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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

Староюрьевского района Тамбовской области 

2. Полное название 

 программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Ведущие за собой» (формирование и развитие лидерских ка-

честв)   (стартовый уровень) 

3.  Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Копылова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образо-

вания  

4.  Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006 года №06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей для использования в 

практической работе»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 

№533); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. N 326-р; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р «Об утверждении Концепции развития допол-

нительного образования детей»; 

СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм-

мы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГОАУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015; 

Устав МБОУ Староюрьевской СОШ Староюрьевского района Там-

бовской области 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально - гуманитарная 

4.4. Тип программы Модифицированная 

4.5. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма 

4.6. Возраст учащихся  11-17 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год (72 учебных часа) 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  старто-

вого уровня «Ведущие за собой» имеет социально - гуманитарную  направлен-

ность.  

Новизна программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы  стартового уровня «Ведущие за собой» заключается в ориентировании  

подростков на повышение ценности профессионализма, творчества, социальной актив-

ности,  формирует коммуникативные навыки,  предполагает создание условий для 

расширения знаний особенностей личностного роста,  повышения психологической 

и эмоциональной устойчивости подростка. 

Программа  представляет собой  систему оптимальных методик и технологий 

формирования лидерских качеств подростков и старшеклассников.   

          Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот 

процесс необходимо организовать, учитывая потребность подрастающего поколе-

ния в образовательных услугах, а также влияние микросоциума на процессы социали-

зации личности, инициативу и самодеятельность самих детей. 

                                            Актуальность программы 

       Необходимость разработки данной программы продиктована возрастными пси-

хологическими особенностями подростков и старшеклассников.  Показателем про-

блемной ситуации является отношение современных школьников к общественной 

жизни – работая с подростками, педагоги наблюдают социальную апатию, равно-

душие к общественной жизни, неумение организовать жизнь сообщества, безыни-

циативность. 

      Современному обществу необходимы граждане, способные по-новому взгля-

нуть на насущные проблемы, вести за собой. На первый план выходят такие важ-

ные человеческие качества как мобильность, конкурентоспособность. Особенно 

сложно самоопределиться в столь динамичном мире подростку, для которого 

именно это время является ключевым в становлении и развитии, так как в этом 

возрасте закладываются и формируются основы лидерского потенциала, который, 

в последствие,  раскрывается во взрослой жизни. Для собственной успешности в 

социуме ребенку 11-17 лет необходимы знания и умения, с помощью которых он 

сможет не только заявлять собственную жизненную позицию, но и активно реали-

зовывать ее в рамках определенной деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность  дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы стартового уровня «Ведущие за собой» заключаются в 

том, что  черты гражданской личности закладываются в детском, подростковом, 
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юношеском возрасте на основе опыта приобретаемого в семье, школе, социальной 

среде и формирует в дальнейшем всю жизнь человека. Прежде всего, речь идёт о 

подготовке детей к выполнению роли будущих граждан общества. 

       Важно осознать, что сегодняшние школьники - завтрашние лидеры общества. 

К тому же, старая поговорка: «Лидерами не рождаются - лидерами становятся»,- 

сегодня не менее верна, чем когда-либо. Если мы согласны с мыслью, что «лиде-

рами становятся», то мы должны также согласиться, что подготовка к лидерству 

должна преподаваться еще в школе. Навыки, полученные в результате прохожде-

ния лидерского курса, могут помочь учащимся в самосовершенствовании, улучше-

нии жизни своей организации, жизни своей школы и села. 

Отличительная особенность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа старто-

вого уровня «Ведущие за собой»  даёт учащимся знания и умения, необходимые 

для достижения контактности, решение конфликтов и проблемных ситуаций. Обу-

чение по данной программе представляет собой систему взаимосвязанных творче-

ских заданий, деловых игр и тренингов, проводятся обсуждения и дискуссии на 

волнующие и интересные темы, в процессе которых отрабатываются навыки руко-

водства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, спора, уме-

ние упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить решения в группе.  

       Подросток  получает поддержку и уважение сверстников, имеет возможность 

приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, иметь практику общественной 

жизни, он чувствует себя нужным и способным помочь множеству людей, оказав-

шихся в трудной ситуации.   

Адресат программы 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа стартово-

го  уровня «Ведущие за собой» рассчитана на работу с  подростками 11 – 17 лет. 

Воспитанники, поступающие в объединение, проходят собеседование, направлен-

ное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности.  

 

Условия набора учащихся: для обучения по дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе стартового уровня «Ведущие за собой» при-

нимаются без отбора учащиеся, имеющие  лидерские качества, проявляющие ини-

циативу, а также учащиеся, пассивно настроенные, но проявляющие интерес и  же-

лание развиваться  в этом направлении без ограничений по здоровью.   

 

Объем и срок освоения программы 

      Программа «Ведущие за собой» стартового  уровня рассчитана на один год 

обучения с общим количеством учебных часов – 72 часа. 

  

  

       Формы и режим занятий: обучение по программе «Ведущие за собой» стар-

тового  уровня проводится в очной форме   и предусматривает проведение 

аудиторных  теоретических занятий (лекций); 

практических занятий (семинаров, творческих отчетов, тренингов, акций, сборов, 

бесед, «мозгового штурма», встреч с интересными людьми, наблюдений, открытых 

занятий, гостиных, диспута, дискуссий, обсуждений, занятий-игр, праздников, за-
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щиты проекта, деловой игры, размышления, конкурса, консультации, репетиции, 

конференции).    

       Программа предусматривает проведение занятий по группам (10 человек), под-

групповые занятия (2-5 человек), индивидуальные занятия, что обусловлено необ-

ходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 
  

 Количество занятий в неделю, их продолжительность 

Год 

обуче-

ния 

Количество 

детей  

в группах 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Продолжитель-

ность 

занятия 

Общее 

количе-

ство 

часов  

  

Общее 

количество 

часов  

в год 

1. 10 1  1ч. 10 мин (2 часа)  2 72 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование лидерских навыков подростков, развитие лич-

ностных качеств современного человека - гражданина с активной жизненной пози-

цией, стремящегося к саморазвитию  и самореализации. 

 

Задачи программы:   

Обучающие 

- обучение приёмам  деятельности по саморазвитию; 

- формирование коммуникативных знаний, умений,  навыков; 

     - формирование навыков лидерства и   совершенствование лидерского 

       мастерства. 

Развивающие 

- развитие организаторских способностей обучающихся в детском коллективе; 

- развитие личностных качеств, самостоятельности, ответственности, активно-

сти, аккуратности; 

- развитие мотивации к понимаю самого себя и окружающих; 

     - развитие познавательного интереса к работе в детском объединении и 

      самоуправлению; 

     Воспитывающие 

- воспитание общественной активности личности; 

- воспитание гражданской позиции; 

- воспитание культуры общения и поведения в социуме; 

- воспитание личностных качеств, ориентированных на нравственность  и   здо-

ровый образ жизни. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

  

№ Название темы Кол-во часов Формы про-

ведения 
всего теория практика 

 Введение  

 

2 1 1  

  Удивительный мир об-

щения. Правила техники 

безопасности. 

 

2 1 1 Вводный  кон-

троль (наблю-

дение, собесе-
дование)  

1.  Кто такой лидер  20 5 15  

1.1.  Имидж лидера.  4 1 3 Текущий кон-
троль (опрос, 

упражнение, 

тестирование) 

1.2.  Искусство самопрезен-

тации. 

4 1 3 Текущий кон-
троль (опрос, 

упражнение, 

наблюдение, 

тестирование) 

1.3.  Портрет лидера 4 1 3 Текущий кон-
троль (опрос, 

упражнение, 

тестирование) 

1.4.  Коммуникативные каче-

ства лидера 

4 1 3 Текущий кон-

троль (опрос, 
упражнение, 

тестирование) 

1.5 Как я могу вести за со-

бой. 

 

4 1 3 Текущий кон-

троль (опрос, 
упражнение, 

тестирование) 

2. Лидер и его команда.   

 

24 5 19   

2.1. 

 

 

Команда. Коллектив.   

 

8 3 5 Текущий кон-
троль (опрос, 

упражнение, 

тестирование) 

2.2. Лидер в общении.   16 2 14 Текущий кон-
троль (опрос, 
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 упражнение, 

тестирование) 

3. Конфликт.      20 7 13   

3.1. 

 

Решение конфликтов. 10 4 6 Текущий кон-
троль (опрос, 

упражнение, 

тестирование) 

   3.2. Ответственность. 10 3 7 Текущий кон-

троль (опрос, 
упражнение, 

тестирование) 

4.  Чемодан лидера. 4 2 2   

    4.1. Как выявить свои спо-

собности. 

4 2 2 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, 

тестирование) 

      

  Итоговое занятие.    

 

2 - 2 Промежуточный 

контроль УУД  

(тестирование, 
собеседование, 

защита творче-

ского проекта) 

 Всего: 72 20 52  

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Введение .Удивительный мир общения. 

Теория. Знакомство с планом работы. Обсуждение. Понятие «Лидер». Качества ли-

дера. Знания необходимые лидеру. 

Практика. Техника безопасности при проведении занятий. Игры на знакомство: 

«Меня зовут…, я лидер, а это значит…», «Снежный ком», «Восточный базар». За-

дания на сплочение команды: «Счет глазами», «Геометрические фигуры», «Гомео-

стат», «Карабас», «Путешествие на Марс», «Гостиница», «Это мой нос?». 

 

Раздел 1. Кто такой лидер? 

Тема 1.1. Имидж лидера 

Теория.   Понятие «Лидер». Качества лидера. Знания необходимые лидеру. Поня-

тие «Имидж», 

Практика.  Игры «Снежный ком», «Восточный базар». Задания на сплочение ко-

манды: «Счет глазами», «Геометрические фигуры», «Гомеостат», «Карабас», «Пу-

тешествие на Марс», «Гостиница», «Это мой нос?». 
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Тема 1.2. Искусство самопрезентации. 

Теория. Понятие  «Харизма». Внешность человека. Одежда и характер. Стиль в 

одежде. 

Практика. Игры : «Артем – артистичный…». Имидж-упражнения: «Взгляд», «Гла-

за» «Улыбка», «Плагиат», «Развитие умения смотреть в глаза», «Валентность», 

«Выглядеть как иностранец», «Я как акционерное общество», «Внутренняя осан-

ка». Ситуация – проба «В классе новенький». Рефлексия: «Прогноз погоды». 

Тема  1.3. Портрет лидера. 

Теория. Типы лидерства. Стили руководства. Коммуникативные и организаторские 

способности лидера. Навыки убеждения, принятие решений. Мотивация команд-

ной работы. 

Практика.  Упражнения: «Ассоциация со встречей», «Волшебная рука», «Приду-

май свой мем» 

Тема 1.4. Коммуникативные качества лидера 

Теория.   Коммуникативные и организаторские способности лидера.   

Практика.  Упражнения:   «Вертушка жалобщиков», «Зомби», «Контрабандисты», 

«Автобус». Ролевая игра «Маклер». Рефлексия «Ромашка». 

Тема 1.5. Как я могу вести за собой. 

Теория.   Навыки убеждения, принятие решений. Мотивация командной работы. 

Практика. Упражнения:   «Вертушка жалобщиков», «Зомби», «Контрабандисты», 

«Автобус». Ролевая игра «Маклер». Рефлексия «Ромашка». 

 

Раздел 2. Лидер и его команда.  

Тема 2.1.Команда. Коллектив.   

Теоритическая часть. Понятие «Команда». Эффективность развития команды. Ба-

рьеры на пути становления команды. Функции лидера в команде. Сплоченность 

коллектива. 

Практическая часть. Упражнение «Квадрат», «Коллаж», «Театр: пьеса, которая 

устроит всех», «Оле Неле Нишков», «Самый-самый», «Марафон синергии», «Я как 

подарок». 

Тема 2.2.Лидер в общении.  

Теория. Пути сплочения коллектива. Цель коллектива, перспектива роста. Совме-

стимость. Климат в команде. Распределение ролей в команде. 
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Практика.  Упражнения: «Восточный рынок», «Цепочка», «Крест, кулак, ладонь», 

«Рыцарь, дракон, принцесса», «Комплимент». Деловая игра «Необитаемый ост-

ров», «Кораблекрушение на Луну». Рефлексия «Прогноз погоды» 

 

Раздел 3.  Конфликт. 

Тема 3.1. Решение конфликтов.    

Теория. Понятие «Конфликт», «Конфликтная ситуация». Мотив, сторон, предмет, 

образ, позиции конфликта. Стили реагирования в конфликтных ситуациях. Кон-

структивное разрешение конфликта. 

Практика. Мультипликационный фильм «Конфликт». Тест Томаса. Упражнения: 

«Хорошо-плохо»,   

Тема 3.2. Ответственность. 

 Теория.   Стили реагирования в конфликтных ситуациях. Конструктивное разре-

шение конфликта. Компромисс. 

Практика.  Упражнение «Ситуация: конфликт и способы выхода из конфликта», 

«Слепые паровозики», «Горячий стул», «Белые медведи», «Без командира». Ритуал 

«Прощания». 

 

Раздел 4. Чемодан лидера. 

Тема 4.1. Как выявить свои способности.   

Теория. Основные черты лидера. Как выявить свои способности. Лидер ли я? 

Практика. Проведение теста: «Рисуем свой характер», тест «Лидер ли я» . Деловая 

игра «Чемодан лидера». Ритуал прощания. 

Итоговое занятие.  

Практика. Промежуточный контроль универсальных учебных действий учащихся. 

Собеседование. Тестирование.  Защита творческого проекта. Подведение итогов 

освоения программы.  
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  

По итогам реализации дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей  программы стартового уровня  «Ведущие за собой» ожидаются следующие 

результаты. 

1. Личностные: 

- развитие организаторских способностей обучающихся в детском коллективе; 

- развитие личностных качеств, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

- развитие мотивации к понимаю самого себя и окружающих; 

 - развитие познавательного интереса к работе в детском объединении и само-

управлению; 

  -формирование  портфолио учащегося. 

2. Предметные: формирование базовых компетенций учащихся в области 

социализации личности. 

По итогам обучения учащиеся  

1. должны знать: 

- нравственно – этические нормы взаимоотношений в обществе; 

- основы самоопределения и самореализации; 

- основные качества лидера и алгоритм самовыражения; 

- задачи и условия коммуникации. 

2. должны уметь: 

 - уметь мыслить критически; 

- уметь  анализировать и оценивать идеи, информацию, суждения; 

- уметь  отбирать наиболее продуктивные идеи; 

- уметь делать собственные выводы и заключения; 

- умение работать в команде; 

- уметь организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие; 

- уметь управлять поведением партнёра; 

- уметь полно и точно выражать свои мысли; 

- умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать процессы самокор - 

  рекции, саморазвития 

3. Метапредметные: 

-развитие речевых навыков и ораторского искусства;   

-повышение интереса к здоровому образу жизни; 

-развитие навыков работы с электронными носителями и Интернет-ресурсами. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕ-

АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме стартового  уровня  «Ведущие за собой»  начинается 15 сентября и закан-

чивается 31 мая.  
Учебная  

четверть 

Даты  

начала  

и окончания 

четверти 

Сроки  

каникул 

Число  

учебных  

недель по 

программе 

Число  

учебных  

дней по  

программе 

Количество 

учебных  

часов по  

программе 

 

Первая четверть 15.09 – 30.10 31.10 – 08.11 7 7 14 

Вторая четверть 09.11 – 30.12 01.01 – 12.01 9 9 18 

Третья четверть 03.01 – 23.03 24.03 – 01.04 12 12 24 

Четвертая четверть 03.04 – 31.05  8 8 16 

  ИТОГО 36 недель 36  дня 72 часов 

  

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия 

 1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций среднего 

образования детей»  (температура 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха в пре-

делах 40-60 %, мебель, соответствующая возрастным особенностям учащихся  11-

17 лет);  

-Госпожнадзора. 

2. Оборудование  

-учебная мебель: столы для теоретических и практических занятий – 10 шт., шкафы 

– 1 шт.; 

-доска магнитно-маркерная; 

-инструменты  и приспособления (тетради, альбомы, авторучки, карандаши, фло-

мастеры, клей, бумага цветная, цветной картон, бумага  формата А4).  

-интернет-ресурсы; 

-презентационные и видеоматериалы по тематике разделов. 

3. Технические ресурсы: компьютер – 1 шт, ноутбук – 10 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт. , экран. 

 

Методическое обеспечение 

Диагностические материалы:  

-диагностика «Направленность на социализацию»; 

-диагностика «Склонность к лидерству»; 

-диагностика «Твои качества личности»; 
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-анкеты для родителей и учащихся «Удовлетворенность качеством образователь-

ного процесса». 

 Методические разработки: 

-методические рекомендации для педагогов  по возрастной физиологии; 

-методические рекомендации для педагогов по возрастной психологии; 

-методические рекомендации для педагогов по социализации личности подростка; 

-методические рекомендации для педагогов по организации тренингов; 

-методические рекомендации для педагогов по развитию лидерских качеств; 

  

Кадровое обеспечение 

Педагоги, организующие образовательный процесс по дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня «Ведущие за 

собой»,  должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 

педагогическое образование. Требования к квалификации и стажу работы не 

предъявляются. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по дополни-

тельной общеразвивающей программе базового  уровня «Ведущие за собой» при-

меняется: 

         Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия. Формы про-

верки: опрос, собеседование, наблюдение, выполнение  упражнений, тестирование.   

        Промежуточный контроль – проводится в конце  учебного года (август). 

Формы контроля универсальных учебных действий: тестирование, собеседование.    

        Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных действий 

являются: 

-журнал посещаемости творческого объединения «Ведущие за собой»; 

-участие в общественной жизни класса, школы, села; 

-грамоты и дипломы учащихся; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами  отслеживания и фиксации образовательных результатов про-

граммы при проведении промежуточной аттестации являются: 

-протоколы заседания аттестационной комиссии учреждения по проведению 

промежуточной аттестации учащихся. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы являются:  

-итоговые творческие проекты по результатам освоения образовательной 

программы.  

 2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программе стартового уровня  «Ведущие за со-

бой» применяются следующие критерии: 

-критерии оценки по освоению базовых универсальных учебных действий в обла-

сти социализации подростков; 
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-тестовые задания для определения уровня освоения дополнительной общеразви-

вающей программы стартового  уровня «Ведущие за собой»   

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы реализации программы: 

-гуманизации образования (необходимость бережного отношения к каждому ре-

бенку как личности);  

-от простого - к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонен-

тов программы); 

-творческого самовыражения (реализация  потребностей ребенка в самовыраже-

нии);  

-психологической комфортности (создание на занятии доброжелательной атмо-

сферы); 

-индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом различия 

детей, уровнем их способностей);  

-наглядности (достижение задач при помощи иллюстраций, электронных презен-

таций);. 

-дифференцированного подхода (использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений с учетом возраста, способностей детей).  

 При реализации программы используется следующие методы обучения: 

 словесный (беседа, рассказ, обсуждение, анализ);  

 наглядный (демонстрация кинофильмов, видеороликов, рисунков,  таблиц, ви-

деоматериалов); 

 практический (выполнение  упражнений, анкетирование, тестирование, участие 

в общих мероприятиях); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 творческий. 

При реализации программы используется следующие методы воспитания: 

 упражнение (отработка и закрепление полученных компетенций); 

 мотивация (создание желания заниматься определенным видом деятельности); 

 стимулирование (создание ситуации успеха). 

 Основными формами образовательного процесса являются  упражнения 

игрового характера, энергизаторы, активаторы, тренинги – разминки, ролевые иг-
ры.   
 Для достижения цели и задач программы предусматриваются педагогиче-

ские технологии разноуровневого, развивающего, компетентностно-

ориентированного, индивидуального, группового обучения. Данные технологии 

учитывают интересы, индивидуальные возрастные и психологические особенности 

каждого учащегося, уровень имеющихся образовательных компетенций.   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Формы ра-

боты 

Методы обуче-

ния 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения ито-

гов 

 Введение     Вводный  контроль 

(наблюдение, собе-

седование)  

1.  Кто такой ли-

дер?   

Беседа, 

игра 

Словесные, 

демонстрация, 

игры на зна-

комство, игры 

на сплочение 

коллектива 

Наглядные 

пособия, 

мультимедийные 

средства 

обучения, свеча, 

игрушка – Фо-

нарщик; 

веревка, мяч 

Текущий кон-

троль (наблюде-

ние, собеседова-

ние)  

2. Имидж лидера. 

Искусство са-

мопрезентации. 

Беседа, 

практикум, 

игра 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), 

наглядные 

(наблюдение), 

практическая 

работа 

Флип-чарт, ват-

ман, маркеры, 

книга, зеркальца 

Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, 

наблюдение, те-

стирование) 

3. Лидер и его 

команда. Ко-

манда. Уровни 

развития ко-

манды. 

 

Беседа, 

практикум, 

игра 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), 

наглядные 

(наблюдение), 

практическая 

работа 

Наглядные посо-

бия, 

тематические 

стенды, 

средства обучения 

(ватман, клей, 

цветные картинки 

разной тематики, 

цветные каранда-

ши, краски с ки-

сточками). 

 

Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, те-

стирование) 

4.  Формирование 

и сплочение 

коллектива. 

Беседа, 

практикум, 

игра 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), 

наглядные 

(наблюдение), 

практическая 

работа 

Наглядные посо-

бия, комплект-

практикум, бума-

га, ручки 

Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, те-

стирование) 
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5.  Конфликт . Беседа, 

практикум, 

игра 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), 

наглядные 

(наблюдение), 

практическая 

работа 

Наглядные посо-

бия, комплект-

практикум, бума-

га, ручки 

Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, те-

стирование) 

6. Коммуника-

тивные каче-

ства лидера.   

 

Беседа, 

практикум, 

игра 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), 

наглядные 

(наблюдение), 

практическая 

работа 

Наглядные посо-

бия, комплект-

практикум, бума-

га, ручки 

Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, те-

стирование) 

7.  Ответствен-

ность 

Беседа, 

практикум, 

игра 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), 

наглядные 

(наблюдение), 

практическая 

работа 

Наглядные посо-

бия, комплект-

практикум, бума-

га, ручки 

Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, те-

стирование) 

8. Чемодан лиде-

ра. 

Беседа, 

практикум 

игра 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), прак-

тическая работа 

Наглядные посо-

бия, комплект-

практикум, бума-

га, ручки 

Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, те-

стирование) 

 Итоговое  

занятие 

Тестирова-

ние, прак-

тикум 

Словесные 

(рассказ, работа 

с понятиями, 

беседа), прак-

тическая работа 

Наглядные посо-

бия, комплект-

практикум, бума-

га, ручки 

Промежуточный 

контроль УУД  

(тестирование, 

собеседование, 

защита творче-

ского проекта) 
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21. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии 

для обучения и организационного развития персонала: Учебное пособие. – 

СПб: ИВЭСЭП, «Знание», 2003.-119с. 

22. Психология менеджмента /под ред. пр.Г.С. Никифорова. 2-е изд., - Харь-

ков:Из-во Гуманит. Центр, 2002.-409с. 

23. Рысев Н. 11 правил руководителя № 1.-СПб.: Питер, 2007.- 279с. 

24. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся органи-

зации / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003.- 175с. 

25. Сенге П. с сооавт., Танец перемен: новые проблемы самообучающихся орга-

низаций / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003.- 285с. 

26. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. – СПб.:Речь, 2001.- 163с. 

27. Элкин А. Стресс для «чайников», пер. с англ. – М.: Из-во «Вильямс», 2005.-

290с. 

28. Битяновой Н.Р. (psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.html) 

29. Белоусовой Р.В (http://kremlinvskermlin.ru/ponomarenko-belousova-osnovy-

psihologii-dlya-starsheklassnikov-1380673714.html) 

30. Дереклеевой Н.И. (http://sob.znate.ru/docs/267/index-35508.html) 

31. Пономорен-

коЛ.П.(www.openclass.ru/node/98044, http://www.traningkislorod.com/?r=4  ) 

32. Савченко М.Ю. (http://psy.1september.ru/article.php?ID=200500409) 

 

Для учащихся: 

1. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 

2007.-150с. 

2. Афанасьев С. Сто отрядных дел. - К., 2000.-123с. 

3. Горохова Е.В. Хочу быть лидером.- М., 2000.-200с. 

4. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов. - М., 2002.-272с. 

5. Григоренко Ю.Н. Коллективно - творческие дела. - М., 1999. 

6. Жуков И.Н. Игра и детское движение. - М., 1992.-256с. 

7. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. - М., 

2001.-78с. 

8. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 1997.-

578с. 

9. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 1999.-20с. 

10. Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях», 1995.-15с. 

11. Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений», 1995.-20с. 

12. Программа «Лидер» СПО - ФДО. - М., 1993. 

13. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. - М., 2001. 

14. Рогов Е.И. я и самопознание. Развиваем память, мышление, воображение.- 

М.:ИКЦ МарТ», 2006.-224с. 

15. Сделай правильный выбор. - Н.Н.: изд-во ООО «Педагогические техноло-

гии», 2002.-56с. 

16. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. - М., 2000.-145с. 

 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200500409
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Для родителей: 

1. Битянова М. Р., Вачков М. Р. «Я и мой внутренний мир. Психология для 

старшеклассников». СПб.: Из-во «Питер», 2009.-197с.  

2. Бухаркова О.В., Горшкова Е.Г. «Имидж лидера» СПб.: Из-во «Речь», 2007.-

114с.  

3. Бишоф А., «Самоменеджмент. Эффективно и рационально». / пер. с нем. – 2-

е изд., М.: Из-во ОМЕГА-Л, 2006.-254с. 

4. Джана Л. Сборник психологических тестов/пер. с анг.-Мн.: ООО «Попур-

ри»,2004.-256с. 

5. Карделл Ф.Д. , Психотерапия и лидерство.-СПб.: Изд-во «Речь»,2000.-234с. 

6. Кноблаух Й., Управление временем /пер. с нем. – М.: Из-во ОМЕГА-Л, 2006.-

117с. 

7. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 1997.-

578с. 

8. Рогов Е.И.Я и самопознание. Развиваю мышление, память, воображение.М.: 

«МарТ», 2006. – 224с. 

9. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. - М., 2000.-145с. 

10. Пономорен-

коЛ.П.(www.openclass.ru/node/98044, http://www.traningkislorod.com/?r=4  ) 

11. Савченко М.Ю. (http://psy.1september.ru/article.php?ID=200500409) 
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ГЛОССАРИЙ 

Лидерство - ведущее положение отдельной личности или социальной группы, 

обусловленное более эффективными результатами деятельности; процессы внут-

ренней самоорганизации и самоуправления группы, коллектива, обусловленные 

индивидуальной инициативой их членов. 

Лидер - это член группы, который спонтанно выдвигается на роль неофициального 

руководителя в условиях определенной, специфической, как правило, достаточно 

значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию совместной коллективной дея-

тельности людей для наиболее быстрого и успешного достижения общей цели.  

Гражданственность - сознательное и активное выполнение человеком своих 

гражданских обязанностей и гражданского долга.   

Гражданско-патриотическое воспитание – это формирование чувства любви и 

уважения к своей Родине, гордости за достижения народа, страны, уважения к 

Конституции и законам России.   

Гендер - социальный пол, различия между мужчинами и женщинами, зависящие 

не от биологических, а от социальных условий (общественное разделение труда, 

специфические социальные функции, культурные стереотипы и т.д.).   

 Гендерное неравенство  - характеристика социального устройства, согласно ко-

торой различные социальные группы (в данном случае - мужчины и женщины) об-

ладают устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными возможно-

стями в обществе.   

Здоровый образ жизни – образ жизни, который обеспечивает формирование, со-

хранение, и укрепление здоровья. 

Идеология – система взглядов, представлений, соответствующих целям и особен-

ностям развития общества на современном этапе 

Инновация- новообразование, обновление (появление новых форм или элементов 

чего- либо). 

Концепция – совокупность ведущих идей, теоретических положений для освеще-

ния каких-либо видов деятельности, явлений 

Контроль – это сравнение того, что есть, с тем, что должно быть, это проверка то-

го, все ли происходит в соответствии с принятым планом, действующими инструк-

циями и установленными принципами. 

Компетентность     - владение   необходимой суммой знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность  . деятельности  

Личностный подход (в пед.) - индивидуальный подход педагога к каждому воспи-

таннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможно-

стей, стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию  

Мониторинг – форма организации исследований, обеспечивающая непрерывное 

поступление информации о том или ином объекте. 

Образовательный процесс - обучение и воспитание, организованные учреждени-

ем образования.    

Обучающийся - лицо, принятое для освоения содержания образовательной про-

граммы; 

Обучение - целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной 

деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, 
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развитию их творческих способностей; 

Одаренность -  качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечиваю-

щее успешное выполнение деятельности.    

 Отношения межличностные - субъективно переживаемые взаимосвязи между 

людьми; проявляются в характере и способах взаимных влияний, оказываемых 

людьми друг на друга в процессе совместной деятельности.  

Имидж – образ, представляющий совокупность внутренних (личностных, профес-

сиональных), качеств и внешних характеристик, который создается в результате 

прямого их восприятия в процессе взаимодействия  

Правовая культура — общий уровень знаний, и объективное отношение обще-

ства к праву.   

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических 

мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных инте-

ресов в выборе профессии.   Психология - наука о душе (внутреннем мире) – фор-

ма активного отражения субъектов объективной реальности, возникающая в про-

цессе взаимодействия высокоорганизованных существ с внешним миром. 

Патриотизм – чувство любви к своему Отечеству и готовность защищать его ин-

тересы. 

Свойства личности – гражданская позиция, моральная чистота, принципиаль-

ность, любовь к детям и педагогическому труду, педагогический такт, педагогиче-

ский оптимизм, творческий подход к целям воспитания. 

Социализация – процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм 

и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноценного члена 

общества. 

Социальная адаптация - процесс активного приспособления человека к изме-

нившейся среде с помощью различных социальных средств. Различают активную и 

пассивную социальные адаптации. 

Самовоспитание - формирование человеком своей личности в соответствии с по-

ставленной целью. 

Толерантность – 1. устойчивость, невосприимчивость; 2. терпимое отношение к 

людям или событиям 

Формирование здорового образа жизни – это побуждение к включению в повсе-

дневную жизнь индивида различных, новых для него форм поведения, полезных 

для здоровья.   

 Характер - индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей че-

ловека, обуславливающих типичный для данного субъекта способ поседения в 

определенных жизненных условиях. 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Веду-

щие за собой» (стартовый уровень) 
№ Дата 

прове-

дения 

Тема занятия Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 занятия 

Место  

проведе-

ния 

Форма  

контроля 

Введение в программу – 2 часа 

1  Удивительный мир об-

щения. Знакомство  с 

планом работы. Поня-

тие «Лидер» 

2 Беседа, игра   Текущий кон-

троль (наблю-

дение, собесе-

дование) 

Раздел 1. Кто такой лидер? - 20 часов 

2  Имидж лидера. Каче-

ства лидера и знания, 

необходимые лидеру. 

2  Беседа   Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

3  Внешний вид и речь 

лидера. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

4  Поведение, свойствен-

ное лидеру. Искусство 

самопрезентации. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

5  Понятие «харизма». 

Стиль в одежде 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, 

наблюдение, 

тестирование) 

6  Внешность человека.  

Одежда и характер 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение, 

наблюдение, 

тестирование) 

7  Портрет лидера. Типы 

лидерства. Стили руко-

водства. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

8  Коммуникативные и 

организаторские спо-

собности, необходимые 

лидеру. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

9.  Навыки убеждения. 

Принятие решений. 

Мотивация командной 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  
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работы. тестирование) 

10.  Коммуникативные ка-

чества лидера. Ролевая 

игра «Маклер» 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

11.  Моё место в группе. 

Чему мне надо учиться. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

  Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

Раздел 2. Лидер и его команда 24 часа 

12  Команда. Коллектив. 

Понятие «команда». 

Лидер и его команда. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

13  Законы и развитие ко-

манды. Игра  - практи-

кум «Мы – одна коман-

да»   

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

14  Законы эффективного 

взаимодействия коман-

ды.  Практикум «Ко-

манда ли мы» 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

15  Функции лидера в ко-

манде. Перспектива ро-

ста лидера и его коман-

ды. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

16  Совместимость. Прак-

тикум «Я и моя коман-

да» 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

17  Климат в команде. 

Упражнения для сов-

местных действий. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

18  Роли. Игры на сплоче-

ние. Характеристика 

сплочённости. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

19  Обязанности лидера. 

Характерные черты хо-

рошего лидера. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

20  Лидер в общении. Эти-

кет. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  
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тестирование) 

21  Уважение. Понимание. 

Поддержка. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

22  Доверие. Взаимопони-

мание. Взаимовыручка. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

23  Ролевая игра «Коман-

да» 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

Раздел 3. Конфликт 20 часов 

24  Конфликт. Начало не-

понимания. 
2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

25  Причины конфликтных 

ситуаций. 
   2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

26  Пути выхода из кон-

фликта. 
  2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

27   Правила  грамотных 

взаимоотношений. 
  2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

28  Конфликт и послед-

ствия конфликтов. 

  2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

29  Мирное сосуществова-

ние и сотрудничество. 

  2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

30  Бесконфликтная атмо-

сфера. Лидер и его ко-

манда. 

  2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

31  Конфликтная ситуация 

разрешима. 

 2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  
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тестирование) 

32   Конфликт и ответ-

ственность. 

 2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

33  Ответственность кон-

фликтующих сторон. 

 2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

Раздел 4. Чемодан лидера 4 часа 

34  Что такое способности 

и как ими пользоваться? 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

35  Способности, необхо-

димые лидеру. 

2 Беседа, 

практикум, 

игра 

 Текущий кон-

троль (опрос, 

упражнение,  

тестирование) 

13. Итоговое занятие – 1 час 

36   Промежуточный кон-

троль. Защита проектов. 

2 Тестирова-

ние, практи-

кум 

Кабинет 

№7 

Промежуточ-

ный контроль 

УУД  (тестиро-

вание, собесе-

дование, защи-

та творческого 

проекта) 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы 

 
«Стратегия поведения в конфликте» 

(Тест Томаса) 

Тестовый материал. 

1. а) Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса, 

б) Предпочитаю не обсуждать то, в чем мы с кем-либо расходимся, а обратить его 

внимание на то, с чем мы оба согласны. 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов и другого человека, и моих соб-

ственных. 

3. а) Обычно я стремлюсь добиться своего. 

б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека. 

4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у друго-

го человека. 

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. а) Я пытаюсь избежать неприятностей для себя, 

б) Я стараюсь добиться своего. 

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Я прежде всего стараюсь определить, что затрагивает чьи-либо интересы и в чем 

причина спора. 

9. а) Я думаю, что не всегда следует волноваться из-за возникший; разногласий. 

б) Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. а) Я упорно стремлюсь добиться своего. 

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. а) Первым делом я стремлюсь точно определить, каковы затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

б) Я стараюсь успокоить другого и в первую очередь сохранить наши отношения. 

12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

13. а) Я предлагаю среднюю позицию. 

б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его отношении к ней. 

б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество мои взглядов. 

15. а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 
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б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать например напряжения.  

16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

б)Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

б) Я дам другому возможность остаться при своем мнении, ли он также идет мне 

навстречу. 

19. а) Первым делом я пытаюсь определить затронутые интересы и то, чем вызва-

ны спорные вопросы. 

б)Я стараюсь отложить спорные вопросы, чтобы со временем решить их оконча-

тельно. 

20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

б)Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

б) Я всегда склоняюсь к откровенному обсуждению проблемы. 

22 а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится между моей; позицией и пози-

цией другого человека. 

б) Я отстаиваю свою позицию. 

23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

б) Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему 

навстречу, б) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 

б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого.  

26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 

б) Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем. 

28. а) Обычно я настойчивостремлюсь добиться своего. 

б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 

29. а) Я предлагаю среднюю позицию. 

б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 

30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы могли совместно добиться 

успеха. 

Обработка результатов. Полученные данные соотносят с "ключом" (см. табл. 20) и 

подсчитывают частоту проявления каждого типа поведения. 
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Ключ опросника 

№№ Соперничество Сотрудничество Компромисс Избежание Приспособление 

1       а б 

2   б а     

3 а       б 

4     а   б 

5   а   б   

6 б     а   

7     б а   

8 а б       

9 б     а   

10 а   б     

11   а     б 

12     б а   

13 б   а     

14 б а       

15       б а 

16 б       а 

17 а     б   

18     б   а 

19   а   б   

20   а б     

21   б     а 

22 б   а     
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23   а   б   

24     б   а 

25 а       б 

26   б а     

27       а б 

28 а б       

29     а б   

30   б     а 

Интерпретация результатов. Количество баллов, набранных индивидом по каж-

дой шкале, дает представление о выраженности у него тенденций к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Получив результаты теста, возможно, кто-то из вас открыл что-то новое в себе. Но 

не стоит воспринимать это как нечто неизменное. Это повод задуматься и в даль-

нейшем изменить свою точку зрения, самого себя. 

 

Тест-опросник “Способен ли ты быть лидером?” 

Инструкция: Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать 

ответ “Да” или “Нет”. Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не 

задумывайтесь. 

1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают более вы-

сокое положение, чем Вы? 

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по положению, испытываете ли 

Вы желание высказывать своего мнения, когда это необходимо? 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть первым, лучшим? 

5. Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то в чем-

то? 

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 

7. Согласны ли Вы с утверждением: “Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей”? 

8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который мог 

бы направить на Вашу активность? 

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются Вас? 

11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п. ) такое 

место, которое позволяло бы Вам быть в центре внимания и контролировать 

ситуацию? 
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12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное впечатление? 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? 

14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают несогласие с Ва-

ми? 

15. Случалось ли Вам по собственной инициативе заниматься организацией ра-

бочих, спортивных и других команд и коллективов? 

16. Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-то друго-

го, 

б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений Вам ближе: 

а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руково-

дит, и лично участвовать в нем, 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам. 

18. С кем Вы предпочитаете работать? 

а) с покорными людьми, 

б) с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? 

20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью Вашего 

отца? 

21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сто-

рону тех, кто раньше был с Вами не согласен? 

22. Представьте себе такую сцену, во время прогулки с друзьями по лесу Вы по-

теряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как Вы по-

ступите? 

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас, 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: “Лучше быть первым в деревне, чем последним в го-

роде”. Справедлива ли она? 

24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше никогда 

этого не делать? 

26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер? 

а) самый компетентный человек, 
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б) тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

28. Уважаете ли Вы дисциплину? 

29. Какой из следующих двух руководителей для Вас предпочтительнее: 

а) тот, который все решает сам, 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, наилучший 

для работы учреждения того типа, в котором Вы работаете? 

а) коллегиальный 

б) авторитарный 

31. Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребляют Вами? 

32. Какой из следующих “портретов” больше напоминает Вас? 

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не 

полезет, 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение 

единственно правильным, но остальные с Вами не согласны? 

а) промолчите, 

б) будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, которым за-

нимаетесь? 

35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена ответственность за 

важное дело? 

36. Что бы Вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека, 

б) работать самостоятельно без руководителя. 

37. Как Вы относитесь к утверждению: “Для того, чтобы семейная жизнь была хо-

рошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов”? 

а) согласен 

б) не согласен 

38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не 

исходя из собственной потребности? 

39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 
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40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) опускаете руки, 

б) появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли Вы упреки людям, если они этого заслуживают? 

42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать жизненные 

нагрузки? 

43. Как Вы поступите, Если Вам предложат реорганизовать Ваше учреждение? 

а) введу нужные изменения немедленно, 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходи-

мо? 

45. Согласны ли Вы в утверждением: “Для того, чтобы быть счастливым, надо 

жить незаметно”? 

46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

47. Кем Вы предпочли бы стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым, 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку Вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную, 

б) тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людь-

ми? 

50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем Ваша? 

Оценка результатов тестирования: Где не указаны варианты, ответы а) да, б) 

нет. Сумма баллов за Ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику: 

1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 

21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 

39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. За каждый ответ, совпада-

ющий с ключевым, испытуемый получает 1 балл, в другом случае – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Если сумма баллов оказалась менее 25 баллов, то качества лидера выраже-

ны слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35 баллов, то качества лидера выраже-

ны средне. 
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Если сумма баллов оказалась от 36 до 40 баллов, то лидерские качества выраже-

ны сильно. 

Если сумма баллов более 40 баллов, то данный человек, как лидер, склонен к 

диктату. 

Тест “Психологический тип в общении” 

Инструкция: Если вы хотите определить свой психологический тип по отноше-

нию к окружающим, то оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, 

затем подсчитайте сумму. 

1. Я легко сближаюсь с людьми. 

2. У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь. 

3. Я разговорчивый человек. 

4. Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми. 

5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность общения. 

6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться в книгах. 

7. Мне удается оживить скучную компанию. 

8. Я говорю быстро. 

9. Когда я надолго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем-нибудь. 

Интерпретация: 

1-12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в контакт, в 

компании способен нагнать на всех тоску. Такой человек ориентирован в основном 

на собственные чувства, сдержан, застенчив, общению предпочитает книгу. В ре-

шениях серьезен, эмоциям не доверяет, любит порядок. Пессимистичен, и поэтому 

вряд ли из него получится хороший организатор. 

13-24 балла. Амбаверт. Для него характерны спокойные, ровные отношения с 

людьми, ответственность за свои поступки. Именно такими качествами обладают, 

как правило, лучшие руководители, словом все, чья работа требует умения общать-

ся с людьми. 

25-36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, любит ка-

верзные вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было для него не про-

блема, и тут он прекрасный импровизатор. Все у него получается легко и непри-

нужденно. Но не менее легко относится и к собственным обязательствам, и поэто-

му хозяином своего слова его можно назвать лишь с иронией. Несдержан, потому 

что не считает нужным контролировать эмоции и чувства. 

Тест “Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур”. 

Инструкция: “Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 эле-

ментов, среди которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете 

увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в размерах, 
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накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы все эти три эле-

мента в изображении человека присутствовали, а сумма общего количества ис-

пользованных фигур была равна десяти. Если при рисовании вы использовали 

большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вами использо-

вано фигур меньше, чем десять, необходимо дорисовать недостающее”. 

Материал: испытуемым предлагается три листа бумаги размером 10х10 см, каж-

дый лист нумеруется и подписывается. На листе №1 выполняется первый пробный 

рисунок, далее, соответственно, на листе №2 – второй, на листе №3 – третий. По-

сле выполнения трех рисунков данные обрабатываются. При нарушении инструк-

ции материал не обрабатывается. 

Обработка данных: подсчитывается количество затраченных в изображении че-

ловечка треугольников, кругов и квадратов (по каждому рисунку отдельно), и ре-

зультат записывается в виде трехзначных чисел, где сотни обозначают количество 

треугольников, десятки – количество кругов, единицы – количество квадратов. 

Эти трехзначные цифры составляют так называемую “формулу рисунка”, по кото-

рой происходит отнесение рисующих к соответствующим типам. 

1 тип – “руководитель”. Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и 

организаторской деятельности. Ориентированы на социально-значимые нормы по-

ведения, могут обладать даром хороших рассказчиков, основывающемся на высо-

ком уровне речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, 

доминирование над другими удерживают в определенных границах. 

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 

640. 

Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 

802, 811, 820, ситуативно – у 703, 712, 721, 730, при воздействии речью на людей – 

вербальный руководитель или “преподавательский подтип” 604, 613, 622, 631, 640. 

2 тип – “ответственный исполнитель” – обладает многими чертами типа “руко-

водитель”, однако в принятии ответственных решений часто присутствуют колеба-

ния. Данный тип ориентирован на “умение делать дело”, высокий профессиона-

лизм, обладает высоким чувством ответственности и требовательности к себе и 

другим, высоко ценит правоту. Часто они страдают соматическими заболеваниями 

нервного происхождения как следствие перенапряжение. 

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 

3 тип – “тревожно-мнительный”. Лидерских качеств не имеет. 

4 тип – “ученый”. Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают “кон-

цептуальным умом”, отличаются способностью разрабатывать “на все” свои тео-

рии. Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое 

поведение. 

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. 

5 тип – “интуитивный”. Лидерских качеств не имеет. 



34 

 

6 тип – “изобретатель, конструктор, художник”. Лидерских качеств не имеет. 

Тест “Нарисуем свой характер” 

Инструкция: перед вами 12 квадратов с незаконченными рисунками, нужно дори-

совать все то, что вам захочется и покажется необходимым. 

 

Интерпретация(только важных для лидерства качеств ): 

1. Отношение к себе и представление о себе: улыбающаяся или смешная рожица, 

фигурка – свидетельствует о хорошем чувстве юмора, дипломатичности и широкой 

натуре; солнце – часто берет на себя роль лидера. 

2. Общительность: изображение чего-то выходящего за пределы внутреннего квад-

рата – беспокойный, экстравертированный характер; одинокий домик или символ 

жилища – признак тоски по домашнему теплу; рисунок расположен во внутреннем 

квадрате и вне его – интересы в правильной пропорции делятся между домом и 

окружающим миром. . 

3. Целеустремленность: стрела, летящая в цель, то есть мишень – развитое често-

любие и способность упорно работать для достижения своей цели; рисунок допол-

нен другими линиями или стрелами – честолюбие, но не уверенность в своей цели; 

что-то иное, не похожее на символы стрелы и мишени – возможно, неуправляемый, 

мятежный человек. 

4. Дружба: много значков, изображений, рисунков означает много друзей. 

5. Неактуально. 

6. Особенности общения: подчинение рисунку означает обладание редкой способ-

ностью быстро и легко располагать к себе чужих, незнакомых людей; непринятие 
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рисунка (угловатый геометрический узор) – в отношениях с обществом, возможно, 

преобладают стремление к власти, обладанию, диктату. 

7. Уверенность: рисунок над расположенной посредине волнистой линией – чув-

ство безопасности; если наоборот – мало веры в свои силы; изображение утопаю-

щего или тонущего предмета – тревожит будущее; цепочка или линейный орна-

мент – способность упорно трудиться, сознательно, редкими ошибками. 

8. Интересы: то, что вы изображено в пустом квадрате, обозначает круг интересов. 

9. Дисциплинированность: подчинение рисунку, дополнив его квадратами или дру-

гими геометрическими фигурами, так что получился симметричный узор – дисци-

плинированность и умение организованно работать в коллективе; квадратик черно-

го цвета заштрихован, картинка с кривыми линиями, несимметричная и непохожая 

на правильное геометрическое построение – нет склонности признавать авторите-

ты, упрямство и настойчивость. 

10. Независимость: круги просто замкнуты – постоянно необходима защита и под-

держка, предпочитает не решать ничего самостоятельно; незамкнутые круги – не-

зависимость, наличие в жизни определенных целей; человеческое ухо – скрытный 

характер. 

11. Соперничество: рисунок выглядит как элемент какой-либо настольной игры – 

наличие в характере духа соревнования, некоторой напористости. 

12. Фантазия: точки использованы как составная часть картинки (муравей, заячий 

хвост, зерна, которые клюют птицы и т. п. ) – соответствующее воображение; за-

тушеванные точки или соединены в круг – логическое мышление и практический 

склад ума. 

Методика изучения коммуникативных и организаторских склонностей стар-

шеклассников 

Инструкция: “Вам нужно ответить на все предлагаемые вопросы “да” или 

“нет”. Поскольку вопросы коротки и не могут содержать всех необходимых по-

дробностей, постарайтесь представить себе типичные ситуации. Не следует 

затрачивать много времени на обдумывание”. 

1. Много ли у вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удаётся склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причинённой Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуа-

ции? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за ка-

кими-нибудь другими занятиями, чем с людьми? 
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8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко 

ли Вы отступаете от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно стар-

ше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами раз-

личные развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было выпол-

нить сегодня? 

13. Легко ли Вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответ-

ствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обста-

новке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находится среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удаётся закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если при-

ходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих ин-

тересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых Вам лю-

дей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не составит особого труда внести оживление в мало-

знакомую для Вас компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе – классе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей? 
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32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своё мнение или решение, если оно 

не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринуждённо, попав в незнакомую для Вас компа-

нию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, ко-

гда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Обработка результатов: Результаты обрабатываются через сравнение ответов 

учащихся с ключом (отдельно по коммуникативным и организаторским склонно-

стям). 

Ключ “Коммуникативные склонности” Ключ “Организаторские склонности” 

1-да 3-нет 5-да 7-нет 9-да 2-да 4-нет 6-да 8-нет 10-да 

11-нет 13-да 15-нет 17-да 19-нет 12-нет 14-да 16-нет 18-да 20-нет 

21-да 23-нет 25-да 27-нет 29-да 22-да 24-нет 26-да 28-нет 30-да 

31-нет 33-да 35-нет 37-да 39-нет 32-нет 34-да 36-нет 38-да 40-нет 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики. Затем вычисляется оценочный коэффициент коммуникативных (Кк) и 

организаторских (Ко) склонностей школьников по формуле: К=0,05хС, где К – ве-

личина оценочного коэффициента, С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочный коэффициент может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1, 

говорят о высоком уровне коммуникативных или организаторских склонностей, 

близкие к 0 – о низком уровне. Первичные показатели Кк и Кс могут быть переве-

дены в баллы, свидетельствующие о разных уровнях изучаемых склонностей. 

Коммуникативные склонности Организаторские склонности 

Кк Баллы Уровень Ко Баллы Уровень 

0,10 – 0, 45 1 Низкий 0,20 – 0, 55 1 Низкий 

0,46 – 0, 55 2 Ниже среднего 0,56 – 0, 65 2 Ниже среднего 
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0,56 – 0, 65 3 Средний 0,66 – 0,70 3 Средний 

0,66 – 0, 75 4 Высокий 0,71 – 0,80 4 Высокий 

0,76 – 1,00 5 Очень высокий 0,81 – 1,00 5 Очень высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Разработки занятий 
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Кто такой лидер? 

Цель: Познакомить ребят с содержанием программы «Лидер». 

Задачи: 

1.Обосновать необходимость программы и ее значимость для развития детей дан-

ного возраста. 

2. Выявить у ребят склонность к лидерству, в процессе знакомства. 

3.Заинтересовать ребят и вовлечь их в деятельность программы. 

 

Оборудование: свеча, плакат с надписью «Расскажи мне о себе», игрушка – Фо-

нарщик; 

на листе ватмана изображение человечка и съемные таблички-надписи: «Успех»; 

«Основы менеджмента»; «Имидж лидера»; «Психология межличностного обще-

ния»; «Мастерство публичных выступлений», «Деловая этика и этикет», «Основы 

права»; «Компьютерная грамотность», веревка, мяч. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Дети сидят в кругу. У ведущего в руках игрушка – фонарщик. 

 

Ведущий : 

Добрый день! Я очень рада вас видеть. 

Перед тем, как начать наше занятие, мне хотелось бы, чтобы вы обратили внима-

ние на то, как мы с вами необычно сидим - не за партами, а в кругу. Психологи 

утверждают, что круг – это наиболее удобная форма для общения, мы с вами ви-

дим глаза друг друга, все мы находимся на равных, никто не выпячивается в центр, 

и никто не остается у нас за спинами. 

Посмотрите на эту свечу. Говорят, что душа человека очищается и успокаивается, 

когда он смотрит на огонь. Пусть ваши мысли очистятся, и тогда вам будет легче 

общаться друг с другом. А начну я с легенды. 
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Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Кому?... Не знаю. Но 

знаю точно, что где-то по свету бродит Маленький Фонарщик, и каждый вечер за-

жигает на небе звезды. А делает он это, чиркая спичкой о подошву своего ботинка. 

И что интересно, ботинки от этого не стираются. А сам Фонарщик постоянно 

уменьшается в размерах. А ведь когда-то он был большим и долговязым. Наверное, 

настанет день, когда Маленький Фонарщик совсем исчезнет. Что же будет тогда? 

Кто же будет зажигать звезды? Тогда произойдет вот что: каждая звезда рассып-

лется на несколько маленьких звездочек и подарит часть своего света другим звез-

дам. 

Вот так и на Земле. Есть люди, которые отдают частичку своей души другим, за-

жигая огонь в их сердцах. Этих людей мы называем лидерами. Именно о них сего-

дня пойдет речь. 

Но сначала давайте познакомимся, а поможет нам в этом Маленький Фонарщик. 

Фонарщик – символ откровения. Я, держа его в руках, назову свое имя и откровен-

но расскажу вам о себе. Потом передам Фонарщика другому участнику, по кругу, и 

каждый из вас откровенно расскажет о себе. А Фонарщик соберет в себя частичку 

вашего откровения, света и тепла. 

Сегодня я хочу познакомить вас с программой «Лидер», которая поможет ребятам 

раскрыть свои лидерские качества. 

Поднимите руку, кто хочет быть счастливым? Кто хочет быть успешным? Кто хо-

чет быть богатым? (ребята поднимают руки). 

А от кого это зависит? (ребята отвечают: «От нас самих!»). 

Расскажу вам маленькую притчу: Сидят три человека и обтесывают камни. Прохо-

дивший мимо человек спросил: «Что вы делаете?» Первый ответил: «Обтесываю 

камень». Второй ответил: «Строю дом». А третий сказал: «Строю город». Эти три 

человека по-разному понимают свою миссию. Из них троих лидером будет только 

третий, т.к. лидерство – это стремление «построить город». 

Ребята, а как вы считаете, кто такой лидер? (Ребята высказывают свои представле-

ния о лидерах). 

Подводя итоги вашим высказываниям, можно дать определение: 

ЛИДЕР – это человек, обладающий качествами, позволяющими ему руководить 

людьми. 

А как вы считаете, любой ли человек может быть лидером? (Высказывания детей). 

Сделаем вывод: 

- лидерами не только рождаются, но и становятся; 
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- лидерство - это талант и мастерство, которые оттачивается годами; 

- лидеры бывают разными, это зависит от характера каждого человека. 

Тем не менее, существуют качества, которыми должен обладать любой лидер. Как 

вы думаете, какие это качества? (Ребята высказывают свои мысли, а педагог запи-

сывает их на доске): 

 активность; 

 инициативность; 

 общительность; 

 сообразительность; 

 работоспособность; 

 настойчивость; 

 самостоятельность; 

 организованность, 

 ответственность и другие. 

Но кроме личных качеств, лидеру необходимы специальные знания и умения. Мо-

жете сказать, какие именно знания и умения необходимы лидеру? 

Ребята перечисляют, а педагог «строит человека», заполняя нарисованную на ват-

мане фигуру человека табличками-надписями и давая краткое описание: 

«Основы менеджмента», «Имидж лидера», «Психология межличностного обще-

ния», «Мастерство публичных выступлений», «Деловая этика и этикет», «Коман-

дообразование», «Конфликт и пути его решения»; 

Наша программа даст вам возможность получить эти знания и освоить их на прак-

тике. А сейчас я предлагаю вам поиграть, и в процессе игры вы сможете узнать 

кое-что о себе и нашем коллективе. 

Задание №1: «Счет глазами». 

Задание №2: «Геометрические фигуры». 

Задание №3: «Гомеостат» (пальцы). 

После каждой игры проводится анализ и подводятся итоги. 

 

Заключение. 
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Возможно, не каждый из вас станет руководителем. Но лидерские качества помо-

гут вам реализовать ваши мечты и стремления. 

 

Наша программа поможет вам: 

- выявить свои таланты и сильные стороны; 

- выбрать свой стиль одежды и создать свой имидж; 

- освоить искусство управления собой, временем, другими людьми; 

- оценить себя; 

- познакомится с функциями менеджера; 

- планировать свою жизнь и карьеру; 

- правильно строить выступления; 

- правильно оформлять документы; 

- правильно вести себя в деловой обстановке, в гостях; 

- освоить все эти умения на практике. 

 

Игра-знакомство «Меня зовут Таня, я лидер, а это значит…» (заканчи-

вают фразу не повторяясь). Расскажи мне о себе по двойкам. 

Игра «КАРАБАС» 

Для проведения этой игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится один 

ведущий, который предлагает условия игры, а второй ведущий наблюдает за пове-

дением ребят и записывает свои наблюдения. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 

«Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и помните бородатого Карабаса Барабаса, 

у которого был театр. Теперь все вы - куклы. Я произнесу слово «КА-РА-БАС» и 

покажу на вытянутых руках какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не 

договариваясь, встать со стульев, причем столько человек, сколько я покажу паль-

цев». 

Эта игра развивает внимание и быстроту реакции. Как правило, быстрее встают ре-

бята более общительные, стремящиеся к лидерству. Те, кто встают позже, под ко-
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нец игры, - менее решительные. Есть и такие ребята, которые сначала встают, а за-

тем садятся. Они составляют группу «Счастливых». Безынициативными являются 

те ребята, которые вообще не встает. 

Рекомендуется повторить игру 4-5 раз. 

Для проведения игры ребята делятся на две-три команды, равные по количеству 

участников. Каждая команда выбирает себе название. 

Руководит игрой ведущий. 

УСЛОВИЯ ИГРЫ: «Сейчас команды будут выполнять различные задания, но толь-

ко по моей команде «Начали!». Выигравший будет считаться та команда, которая 

быстрее и точнее выполнит задание». 

Первое задание. 

Каждая команда должна сказать хором какое-то одно слово после команды веду-

щего. Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам команды 

договориться, какое слово они будут говорить. Именно эти функции берет на себя 

человек, стремящийся к лидерству. 

Второе задание. 

По команде ведущего «Начали!» должны подняться со стульев только полкоманды, 

не договариваясь заранее. 

Как правило, встают самые активные члены группы, включая лидера. 

Третье задание. 

«Сейчас все команды на космическом корабле полетят на Марс. Но для того, чтобы 

полететь, нам нужно как можно быстрее организовать экипажи. В экипаж входят: 

капитан, штурман, пассажиры и «заяц». Итак, кто быстрее организует команду?! 

Начали!». 

Обычно, функции организатора опять же берет на себя лидер, но распределение 

ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает себе роль «зайца». Это 

можно объяснить его желанием передать ответственность командира на кого-

нибудь другого. 

Четвертое задание. 

«Мы прилетели на Марс и нам нужно как-то разместиться в марсианской гостини-

це, а в ней только один трехместный номер, два двухместных номера и один одно-

местный. Вам необходимо как можно быстрее распределиться, кто в каком номере 

будет жить. «Начали!». 
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Одноместные номера обычно достаются либо скрытным, не выявленным лидерам, 

либо «отверженным». Предложенное количество номеров предназначено для ко-

манды из 8 участников. Если в команде больше или меньше участников, то со-

ставьте количество номеров сами, но с тем условием, чтобы были трехместные, 

двухместные и один одноместный. 

Эта методика даст вам довольно полную систему лидерства в коллективе. 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ВЕРЕВКАМИ. 

10-20 человек встают в круг, держась обеими руками за общую веревку. После чего 

веревку подтягивают и завязывают так, чтобы участники стояли плотно друг к дру-

гу. 

Ведущий дает команду: «Закрыть глаза и не открывать их». 

Задание №1: «Образовать квадрат!». 

Глаза можно открыть всем вместе, но только после того, как группа решит, что 

квадрат получился. 

После этого упражнения и короткого перерыва предлагается опять встать в круг, 

закрыть глаза и выполнить следующее задание. 

Задание №2: «Образовать равносторонний треугольник». 

Выполняя задание, ребята не должны открывать глаза. Те, кто все-таки открыл гла-

за, выбывают из игры и становятся наблюдателями и затем помогают группе при 

обсуждении этого упражнения. 

Игру можно продолжать, усложняя задачу, например, предложить ребятам постро-

ить звезду, шестиугольник и т.д. 

Это упражнение показывает важность самоорганизации группы, позволяет обна-

ружить лидеров. А веревка служит средством коммуникации. 

Обсуждение игры проходит по наводящим вопросам руководителя: 

- «Как произошло выдвижение лидера? 

- Что было наиболее трудным в решении задачи? 

- Какой прием компенсировал отсутствие зрительного контакта? 
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«Это мой нос» 

Это новая игра и тест на координацию рук и глаз. 

Игроки делятся на пары, которые поочередно выходят в центр круга. 

Один игрок, показывая рукой на какую-нибудь часть своего тела (например, ло-

коть), спрашивает: «Это мой нос?». А другой, показывая на свой нос, отвечает: 

«Это моя нога!». 

Затем первый игрок должен показать на свою ногу и спросить: «Это моя голова?». 

А второй, показывая на свою голову, отвечает: «Это моя рука!». И так далее. 

Важно не запутаться и правильно реагировать на слова и жесты партнера. 

Продержаться нужно как можно дольше. 

 

Имидж лидера. Искусство самопрезентации. 

Цель: Познакомить ребят с понятием «Имидж», научить презентовать себя. 

Задачи: 

1.Обосновать, что внешность человека имеет значение. 

2.Заинтересовать ребят и вовлечь их в игровую деятельность, где ребята могут рас-

крыть свои способности. 

Оборудование: флип-чарт, ватман, маркеры, книга, зеркальца. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Упражнение 1. «Артем – артистичный…», по кругу ребята называют свое имя и 

называют эпитет с первой буквы своего имени. Завершение. Разговор от чего зави-

сит наша самооценка, легко и было говорить комплименты другим, а себе? 

Теоретическая часть. 

Ход занятия: 

1. Понятие имиджа. 

Внешность человека – это первое качество, которое в нём воспринимают окру-

жающие люди. Она включает одежду, лицо, фигуру, осанку, походку, голос, мими-

ку, жесты, манеры. Совокупность всех внешних качеств и называют «имиджем». 
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Имидж человека имеет большое значение в деловых и личностных отношениях, 

даёт возможность быть принятым и понятым другими. Часто по внешности судят и 

о внутренних качествах, о возможном поведении, хотя и знают, что «внешность 

бывает обманчива». 

Имеется определённая связь внешнего облика, имиджа с внутренними качествами. 

Если вы хотите быть внутренне сильными, красивыми, то надо улучшить и свой 

внешний облик, имидж. А.П. Чехов сказал: «В человеке всё должно быть прекрас-

но: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

2. Советы и рекомендации. 

Одежда. 

Умение гармонично и к месту одеваться играет большую роль в восприятии вас 

другими. Здесь, прежде всего, нужны чистота, аккуратность, знание того, что сей-

час носят. 

Различают повседневную, нарядную, спортивную и рабочую одежду; их не надо 

смешивать. Цветовая гамма в одежде должна учитывать законы восприятия. 

Станьте творцом своей одежды, не забывайте за ней ухаживать, тогда вы будете 

выглядеть элегантно. 

Одежда должна: 

 Соответствовать назначению, возрасту и индивидуальности человека; 

 Быть удобной и не вредить здоровью; 

 Быть чистой, аккуратной, ухоженной. 

 Отвечать моде; 

 Соответствовать элементарным нормам восприятия (вкусам). 

 

Не носите носите 

Не носите спортивные брюки с пи-

джаком от костюма. 

Брюки и пиджак должны быть той же 

пары или подходящие по цвету. 

Не надевайте кремовые брюки и ко-

ричневый пиджак. 

Лучше наденьте серые брюки, соче-

тание кремового и коричневого не 

допустимо. 
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Не носите голубой галстук, бордовые 

носки с коричневым костюмом. 

Галстук должен быть того же цвета 

что и носки. 

 

Склонным к полноте. 

носите Не носите 

Светло-серых костюмов. Светло-

серый цвет очень полнит. 

Костюмы серого, тёмно-серого, синего и ко-

ричневого цвета. 

Рубашек с коротким рукавом, да-

же если очень жарко. 

Рубашки с длинным рукавом. 

Одежды яркого цвета. Она при-

влекает внимание к полной фигу-

ре. 

Одежду ведущих тонов строгого покроя. 

Расширенных книзу брюк, шорт. Брюки, зауженные книзу. 

Спортивных курток и плащей из 

жёсткой, топорщащейся ткани. 

Одежду свободную, но из мягкой ткани. 

 

Внутренне содержание человека. 

Безусловно, имидж зависит не только от того, во что мы одеты, но и от внутренних 

качеств человека: его ума, нравственных позиций, поведения. Но эти качества 

скрыты. Их надо уметь видеть. 

Огромное значение в имидже человека имеет лицо. В первую очередь черты лица, 

которые могут быть: крупными - тонкими, красивыми – некрасивыми, выразитель-

ными – невыразительными и т. п. 

Взгляд – тоже характеристика лица: открытый, добрый, недружелюбный, … Глаза 

передают точные сигналы в зависимости от отношения к человеку и вашего 

настроения: сияющие, бегающие, гневные, печальные … 

Но всего выразительнее в лице улыбка. Улыбка – это сигнал: я твой друг, рад 

встрече…. 

Рекомендации по имиджу. 

- Откройте в себе особенности своей фигуры, учтите их в подборе одежды. 
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- Создавайте свой внешний облик. 

- Помните об улыбке, будьте всегда готовы к ней. 

- Одежда раскрывает ваше внутреннее содержание. 

- Держитесь прямо, с достоинством, не горбитесь. 

- Будьте аккуратны. 

- Одевайтесь со вкусом. 

Мысли мудрых 

- Красивый наряд улучшает настроение, но не должен портить характера. 

- По одёжке встречают, по уму провожают. 

- Не всё золото, что блестит. 

- Вы можете стать ангелом, дураком или преступником, и никто не заметит этого. 

Но если у вас отсутствует пуговица, каждый обратит на это внимание. (Э. – М. Ре-

марк) 

- Хорошо одетый человек тот, на чью одежду вы не обратили внимания 

(С. Моэм) 

 

Имидж лидера (практическое занятие) 

Ход занятия: 

1. «Лицо» 

Понять свою внешность поможет взгляд на себя как бы со стороны. 

Рассмотрите своё лицо и ответьте на вопросы: что вы увидели? Каково ваше впе-

чатление? Что в вас лучшее? Как бы вы описали себя незнакомому человеку, кото-

рый должен с вами встретиться? Что бы вы хотели изменить в своём лице? 

Прочитайте стихотворение Н. Заболотского. 

Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 
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Есть лица – подобие жалких лачуг, 

Где вариться печень и мокнет сычуг. 

Иные холодные, мёртвые лица 

Закрыты решётками, словно темница. 

Другие – как башни, в которых давно 

Никто не живёт и не смотрит в окно. 

Но малую хижину знал я когда – то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка её на меня 

Струилось дыханье весеннего дня. 

 

Вопросы: 

Можно ли выбрать себе лицо? 

От чего это зависит? 

Объяснить пословицы: Не родись красивым, а родись счастливым. По одёжке 

встречают, а по уму провожают. 

2. «Взгляд» 

Взгляд есть прямое общение, информация, которую можно прочесть. Взгляд как 

проявление негативных качеств человека (насмешливость, злорадство, зависть, по-

дозрительность, недружелюбие, враждебность и т, д.). Добрый взгляд на людей и 

на то, что нас окружает. Тёплый взгляд матери и отца – лучи, согревающие душу. 

Восторженный взгляд юноши или девушки – окрыляющий и пробуждающий же-

лание совершить достойный поступок. 

Работа в парах. Задание: посмотреть на своего товарища подозрительно, насмеш-

ливо, грустно, ласково, тепло и т.п. 

3. «Глаза» 

Глаза играют особую роль. Они передают точные сигналы в зависимости от отно-

шения к другому человеку и настроения в данный момент. Сердитое, мрачное 

настроение - зрачки глаз сокращаются («глаза - бусинки»), человек возбуждён или 
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радостен – зрачки расширяются («глаза-плошки»). Глаза бегающие, гневные, ост-

рые, сияющие. Глаза отражают внутреннее состояние и переживания человека. У 

них особое предназначение. Р.Гамзатов говорит о глазах так: 

Глаза у нас намного выше ног. 

В том смысл я вижу и особый знак. 

Мы все сотворены, чтоб каждый мог 

Все осмотреть пред тем, как сделать шаг. 

Задание: Определить по глазам внутреннее состояние человека. 

4. «Улыбка» 

Каждому приходилось протирать запотевшее стекло, чтобы лучше видеть то, что 

происходит на улице. Так же и добрым словом. Поступком. Улыбкой можно 

«снять» плохое настроение, усталость, огорчение, обиду. Улыбкой устанавливают 

отношения приятия друг друга, отношения доверия. Улыбающееся лицо – это бод-

рость духа, приветливость, мажор её хозяина. По тому, как люди улыбаются можно 

узнать душевное и физическое состояние человека. 

Улыбка 

А вы видели, 

Как улыбается поле, 

Пшеничное поле густое. 

И человек с улыбкой такою 

Высокого счастья достоин. 

А вы видели, как улыбается море? 

И человек с улыбкой такою 

Не может не быть героем. 

А вы видели, как улыбается небо 

В солнечный день погожий? 

И человек с улыбкой такою, 

Как небо прекрасен тоже! 
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О.В. Изотов. 

Вопросы: Приходилось ли вам встречать человека с улыбкой пшеничного поля, 

моря, неба? 

Как вы понимаете слова: «У неё лицо ребёнка, повёрнутое к солнцу». 

Ситуация – проба «В классе новенький» 

Недавно в ваш класс пришёл новенький. Одет очень бедно, держится замкнуто. 

Сложилась ситуация, что к нему все относятся настороженно, никто не завязывает 

с ним близкой дружбы, не принимает в общие дела. 

Задание. Поставьте себя на место одноклассника. Какие чувства вы испытываете? 

Каковы ваши проблемы? Что сделать, чтобы одноклассники отнеслись к вам луч-

ше? Как стать частью коллектива? 

И отдельно стоит отметить влияние харизмы на имидж лидера. 

Харизма— это способность притягивать к себе людей. И все настоящие лидеры 

обладают своей неповторимой харизмой. И ее, равно как и другие черты характера, 

можно в себе развить. 

Чтобы превратиться в человека, который притягивает к себе других, вы должны: 

1. Любить жизнь 

2. Ставить каждому человеку пятерку 

3. Дарить людям надежду 

4. Делиться собой и своими достоинствами 

Таким образом, отдавая дань визуальным эффектам, следует помнить, что имидж 

лидера поистине привлекателен только тогда, когда основан на внутренней кра-

соте человека. 

Внешние проявления имиджа лидера – это суть отражения его внутреннего ми-

ра. И наибольшую важность имеют мысли и поступки лидера, а не его одежда или 

прическа. 

 

Упражнение 2. Качества. Имидж. Наблюдательность 

Содержание 
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  Если вы хотите стать немного наблюдательнее, развить свой собственный имидж, 

то вам подойдёт следующее упражнение.  

  В свободное время погуляйте по улицам, в общественных местах. Попробуйте 

каждого встречного взрослого человека отнести к одному из типов (согласно иг-

ральным картам):  

  "Дама черви" - привлекательная женщина  

  "Дама бубны" - добрая женщина  

  "Дама трефы" - серьёзная женщина  

  "Дама пики" - злая женщина  

  "Валет черви" - привлекательный молодой (молодящийся) мужчина  

  "Валет бубны" - добрый молодой (молодящийся) мужчина  

  "Валет трефы" - серьёзный молодой (молодящийся) мужчина  

  "Валет пики" - злой молодой (молодящийся) мужчина  

  "Король черви" - привлекательный мужчина  

  "Король бубны" - добрый мужчина  

  "Король трефы" - серьёзный мужчина  

  "Король пики" - злой мужчина  

  В конце прогулки ответьте на вопросы:  

  - По каким признакам я отношу имидж человека к тому или иному типу?  

  - Какие типы приятнее для моего глаза?  

  - Какие типы подходят мне больше всего?  

  - Как я могу изменить свой образ, чтобы подойти к тому или иному типу? 

Упражнение 3. 

Название. Имидж-упражнение "Плагиат" 

Предназначение.  

  Формирование и развитие собственного уникального имиджа. 

Содержание 

  Наверняка вы каждый день встречаете новых, незнакомых людей: на улице, по 

работе (учёбе), в местах отдыха. Мимо кого-то вы проходите, даже не замечая это-

го человека, на ком-то ваш взгляд останавливается, к кому-то хочется подойти, по-

знакомиться и подружиться.  

  Если вы просто кого-то заметили, что-то "зацепило" вас во внешности, в образе 

незнакомца, отметьте про себя три особенности имиджа этого человека. Задайте 

себе вопрос: "Что из этих трёх особенностей я могу позаимствовать?". Это мо-

жет быть и одежда, и манера поведения, и выражение лица, и наличие каких-то ак-

сессуаров, и что-то иное.  

  Если у вас возникло устойчивое желание узнать поближе этого человека, сбли-

зиться с ним, то найдите в нём уже семь привлекательных качеств. Тоже попро-

буйте прикинуть, что из этого можно "позаимствовать". 
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Упражнение 4. Название. Имидж-упражнение "Развитие умения смотреть в глаза" 

Предназначение.  

  Упражнение поможет развить в себе способность смотреть в глаза другим людям, 

тем самым повышая уровень доверия к себе, делая контакт более плотным. 

Содержание 

  Тёплое, дружеское, открытое общение практически невозможно без контакта глаз. 

Если вы отводите глаза в сторону, избегаете смотреть прямо в глаза, лишь на се-

кунду-другую останавливаясь взором на лице собеседника, волей-неволей будете 

производить впечатление замкнутого человека, не желающего общаться. И самое 

плохое - то, что вашему собеседнику может показаться, что он вам безразличен и 

даже неприятен. Смотреть пристально, совсем не отводя глаз, - это тоже не очень 

хорошо: у собеседника может сложиться впечатление, что вы его "гипнотизируе-

те", подавляете.  

  В норме при разговоре надо смотреть секунд 10-30 в глаза, потом на время отво-

дить свои глаза в сторону. Лучше всего для этого подходят моменты, когда ваша 

очередь говорить и вам надо слегка (или сильно) подумать над ответом.  

  Если вам "психологически тяжело" смотреть в глаза другим людям, с этим надо 

работать. Весьма вероятно, вы не очень уверены в себе или же вы человек замкну-

тый (интроверт), и общение с другими удовольствия вам не приносит. Данное 

упражнение не сделает вас самоуверенным или же экстравертом, но даст почув-

ствовать приятные стороны в контакте глаз.  

  Соблюдайте последовательность. Рядом с местом, в котором вы бываете каждый 

вечер: кроватью, в которой спите, ванной комнате, на кухне или даже в туалете, - 

повесьте лист бумаги, на котором в столбик обозначены дни следующих двух 

недель ("Пн-1 Вт-1 Ср-1 ... Сб-2 Вс-2").  

  Каждый день старайтесь хотя бы несколько раз добиться контакта глаз продолжи-

тельности секунд 15-20. Запоминайте каждый такой контакт, при каких обстоя-

тельствах он произошёл, какие чувства в вас вызвал. Вечером на листке каждому 

своему контакту поставьте оценку по пятибалльной шкале. Оценивайте свои ощу-

щения:  

    

  1 - это было ужасно,  

  2 - было неприятно,  

  3 - нормально,  

  4 - было приятно,  

  5 - это было прекрасно.  

    

  Таким образом, каждая строчка в вашем "дневнике" будет выглядеть примерно 

так:  

  Попробуйте поразмышлять, почему вам приятны контакты или неприятны. Ни в 

коем случае не забрасывайте тренировку. Будьте последовательны.  
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Упражнение 5. Название. Коммуникативное упражнение "Валентность" 

Предназначение.  

  Процедура группового психологического тренинга, направлена на развитие ими-

джа, коммуникативной компетенции. 

Содержание 

  Ведущий напоминает участникам тренинга, что слово "валентность" происходит 

от латинского valens - быть здоровым, иметь силу. Сегодня этот термин использу-

ют обычно химики для обозначения способности атомов образовывать определен-

ное количество химических связей с другими атомами.  

  Проводится параллель с людьми. Некоторые - угрюмые и необщительные - обла-

дают малой валентностью. Другие - жизнерадостные и отзывчивые - большой. Как 

распознать в других людях уровень их валентности?  

  Вместе с участниками проводится небольшой "мозговой штурм". Ведущий задает 

три ситуации:  

  1. Вы стоите на остановке. Вам необходимо срочно позвонить, это вопрос жизни и 

смерти. Но батарея в вашем сотовом телефоне разрядилась. Рядом с вами стоит 

около двадцати разных людей. К кому вы обратитесь?  

  2. Вы находитесь в незнакомом месте незнакомого города. Внезапно вам очень 

срочно захотелось в туалет. Вам надо спросить у кого-то из прохожих, нет ли где 

поблизости туалета. У кого спросите?  

  3. Вы работаете в большой организации. С большинством своих коллег знакомы 

очень поверхностно: у многих не знаете даже имен и фамилий. Так, иногда прихо-

дится где-то пересекаться. На Новый год вас назначили ведущим корпоративного 

праздника (у вас к этому талант). Еще вам сказали найти соведущего. Никто из 

коллег, с кем вы хорошо знакомы, не захотел в этом участвовать. Надо обращаться 

к другим. К кому обратитесь в первую очередь? Имеется в виду, что других людей 

вы знаете только по внешним проявлениям поведения: манере одеваться, походке, 

мимике, особенности разговора и т.д.  

  Во время обсуждения ситуаций ведущий фиксирует на доске соображения участ-

ников. Как и в других "мозговых штурмах", на этом этапе идеи не критикуются.  

  По окончании обсуждения третьей ситуации начинается критика большого спис-

ка. Ведущий призывает сократить его до 7-12 пунктов. Какие-то идеи удаляются, 

какие-то объединяются.  

  Получив список, ведущий поднимает участников с кресел и призывает попробо-

вать изобразить "валентного человека". 

 

Упражнение 6. Название. Имидж-техника "Выглядеть как иностранец" 

Предназначение.  

  Техника позволит развить гибкость в построении собственного имиджа, расши-

рить представление о ключевых компонентах имиджа. 
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Качества. Имидж 

Содержание 

  Попробуйте выглядеть как иностранец. Получится у вас это или нет?  

  Самый легкий способ для многих людей в этом - изъясняться на иностранном 

языке. Это слишком легкий способ, особенно для тех, кто в совершенстве владеет 

иностранной лексикой и произношением. В этой технике от вас требуется попро-

бовать именно выглядеть как иностранец.  

  В ход можно пустить любые средства изменения визуального образа:  

  - обновить свой гардероб,  

  - изменить прическу и т.п.,  

  - изменить походку,  

  - перенять какие-то специфичные для иностранцев манеры поведения,  

  - "освоить" новое выражение лица.  

  Понятно, что иностранцы бывают разные. Очень сложно одновременно изобра-

жать из себя китайца и англичанина. Поэтому вам сразу потребуется определиться 

с тем, какого именно иностранца вы собираетесь изображать.  

  Если хотя бы один человек "купится" на этот ваш небольшой розыгрыш, то може-

те уже поздравить себя с успехом.  

  Это упражнение направлено на развитие гибкости собственного имиджа, повы-

шение уверенности в собственных возможностях. Если вы вырабатываете свой не-

повторимый имидж, вам совсем не обязательно выглядеть как иностранец. Но если 

вы не можете выглядеть как иностранец, то вам очень сложно быть хозяином соб-

ственного имиджа.  

Упражнение 7. Название. Имидж-техника "Я как акционерное общество" 

Предназначение.  

  Техника позволит улучшить свой имидж как человека делового, человека, спо-

собного помнить добро и отвечать тем же. 

Содержание 

  Представьте, что вы, сами по себе, как человек, как личность, являетесь неким ак-

ционерным обществом. Что вы выпустили какое-то количество акций (допустим 

100 штук). Вы, как человек, как личность, добиваетесь чего-то в жизни (ну или не 

добиваетесь). Можно предположить, что если вы владеете всеми своими акциями, 

то все ваши достижения - ваша собственная заслуга. Но если часть акций находит-

ся в чужих руках, то плодами своих достижений надо поделиться с этими акционе-

рами.  

  В чём собственно состоит данная техника? Лишь в том, что при случае, когда кто-

то для вас делает что-то очень полезное, просто скажите ему: "Дружище, считай, 

что ты у меня купил одну акцию, одну мою личную, персональную акцию... Диви-

денды будут потом, но будут..." Если будут вопросы, то объясните в чём смысл 

этой игры (а может и не совсем игры). 
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Упражнение 8. Название. Имидж-упражнение "Внутренняя осанка" 

Предназначение.  

  Упражнение направлено на развитие имиджа уверенно говорящего человека. 

Если вам для имиджа не хватает того, чтобы про вас думали/говорили: "Вот чело-

век, который знает, что он говорит, и говорит, что знает", попробуйте периодиче-

ски делать следующее упражнение.  

    

  Встаньте перед зеркалом. Выпрямитесь, расправьте плечи, поднимите подборо-

док. Вспомните какой-нибудь короткий стих. А теперь... представьте, что внутри 

вас сидит неприятный, очень сутулый и очень неуверенный человечек. И его голо-

сом прочитайте это стихотворение.  

  Теперь наоборот. Скорчитесь чуть ли не до самого пола. Но представьте, что 

внутри вас засел статный, красивый, уверенный молодец. Прочитайте стихотворе-

ние его голосом.  

  В этом упражнение важно поймать ощущение "внутренней осанки", те едва уло-

вимые интонации, манеры, которые выдают уверенного в себе человека, вне зави-

симости от того как он выглядит и от того, видят ли его вообще. 

Упражнение 9. Подведение итогов, игра «Прогноз погоды » 

 

Лидер и его команда. Команда. Уровни развития команды. 

Цель: Познакомить ребят с понятиями «Команда». 

Задачи: 

1. Познакомить ребят с понятиями «Команда», изучить уровни становления 

коллектива (команды). 

2. Научиться основам командообразования, научиться применять различные 

стили лидерства в команде. 

Оборудование: 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Что вы понимаете под командой? Два человека — это, по вашему мнению, уже ко-

манда? А двадцать? Итак, что же является решающим критерием при ответе на во-

прос, можно ли в том или ином случае говорить о команде? 

Наверняка у вас возникла ассоциация со спортивной командой, где все игроки пре-

следуют общую цель: консолидировать индивидуальные достижения ради общей 

победы. Всем известна роль каждого, и поэтому совместная игра удается. Тренер 
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определяет тактику, то есть метод, в соответствии с которым нужно действовать. 

Вы и ваши коллеги, возможно, тоже образуете команду. Но всех ли, с кем вы рабо-

таете, уже можно считать членом команды? Что связывает вашу команду, что ее 

определяет? Кто решает, что, как, когда, кем и где будет делаться? 

Итак, прежде чем говорить о работе в команде, нам нужно выяснить, что, соб-

ственно говоря, следует понимать под понятием «команда». Для этого давайте 

сравним группу людей, наверняка не являющихся командой, например ожидающих 

транспорт на остановке, с «настоящей», скажем футбольной, командой. По каким 

признакам эти две группы будут отличаться друг от друга? 

Прежде чем рассуждать с вами дальше, подумайте сами, чем эти две группы будут 

отличаться друг от друга в соответствии с вашей трактовкой понятия «команда». 

Затем сравните свои результаты со следующей таблицей, в которой мы перечисли-

ли некоторые существенные аспекты различия этих групп (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Сравнение стихийной группы с командой 

 

Параметры 

сравнения 

Группа людей на оста-

новке 

Футбольная команда 

Цели Не связаны друг с дру-

гом; нет общей цели 

Временно связаны коллективной 

целью, выработанной в результате 

коммуникации 

Распределение 

ролей 

Незаметна дифференци-

ация ролей 

Роли и задачи четко распределены 

и известны всем участникам 

Обязательства Ни к чему не обязыва-

ющее соседство или, 

скорее, случайное взаи-

модействие 

Обязательства друг перед другом 

относительно встреч и трудовых 

процессов, имеются взаимозависи-

мости 

Деятельность Пассивное ожидание Каждый вносит свой вклад в реше-

ние задач 

Ответственность Нет коллективной ответ-

ственности за результат 

Коллективная ответственность за 

результат работы перед третьими 

лицами 
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В данном примере мы принимаем следующую дефиницию командной работы: 

совместная целенаправленная работа от двух до восьми специалистов, решающих 

определенную общую комплексную задачу, проблему или реализующих совмест-

ный проект на основе интеграции знаний в различных профессиональных областях 

по правилам, выработанным сообща. 

Таким образом, проще говоря, классические команды всегда можно обнаружить 

там, где нескольким лицам необходимо объединить свои компетенции, чтобы 

справиться с той или иной задачей. Дифференциация ролей в этих случаях хорошо 

заметна со стороны. 

Примерами команды могут служить: 

 операционная команда: хирург, операционная сестра, анестезиолог; 

 футбольная команда: нападающий, защитник, игрок средней линии, голки-

пер; 

 проектная команда: сотрудники лаборатории, отдела сбыта, конструкторско-

го отдела, планирования производства, контроля качества; 

 команда школы: учитель, социальный педагог, врач. 

ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩАЯ КОМАНДА 

 команда имеет ясные цели; 

 члены команды не безразличны друг другу; 

 они открыты друг другу; 

 отношения между людьми в команде характеризуются высокой степенью до-

верия; 

 решения принимаются на основе консенсуса или, при наличии альтернатив, 

после получения согласия всех членов команды; 

 люди преданы команде и стремятся сделать ее работу еще эффективнее; 

 возникающие конфликты разрешаются без вмешательства извне; 

 члены команды принимают во внимание не только идеи и мнения, но также и 

чувства своих товарищей (их можно выражать открыто); 

 роли в команде четко распределены; 

 команда прилагает все усилия, чтобы достичь общей цели; 

 с другими группами и командами установлены конструктивные взаимоотно-

шения. 
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БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ 

 

 чрезмерный контроль со стороны лидера. 

 неподходящий стиль руководства. 

 борьба за власть в группе. 

 члены команды не поддерживают друг друга. 

 ограничение творческой инициативы и препятствия на пути нового. 

 реальная или воображаемая изоляция отдельных членов команды. 

 роли членов команды не определены или определены недостаточно четко. 

 плохо определены цели и задачи команды. 

 слишком много внимания уделяется процедурам и деталям. 

 слишком быстрое реагирование на поступающие предложения без внима-

тельного их рассмотрения. 

 действия проводятся не по плану, а скорее по принципу «когда жареный пе-

тух клюнет» . 

 личная и корпоративная ответственность и полномочия разграничены нечет-

ко. 

 затруднено общение между членами команды. 

 члены команды плохо понимают и недостаточно уважают друг друга. 

 есть нерешенные ценностные конфликты. 

 создание команд не приветствуется в организации. 

 недостаточная квалификация членов команды. 

 неумение работать в команде. 

 неудачный подбор специалистов. 

 неадекватное количество членов команды. 

 

 ФУНКЦИИ ЛИДЕРА КОМАНДЫ 

 

 Постановка задачи. 

 представляет команду перед вышестоящим менеджером и проходит инструк-

таж по задачам. 
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 рассказывает команде о новых задачах. 

 разъясняет все непонятные моменты. 

 организует обсуждение новых задач и получает согласие команды выполнять 

эти задачи. 

 организует обсуждение в команде сроков выполнения задач (и других пока-

зателей) и получает согласие со стороны ее членов. 

 согласует распределение ролей и заданий между членами команды. 

 Информация и связь. 

 лидер держит команду в курсе дела – сообщает о ходе выполнения задачи; об 

изменениях в требованиях; о контактах с другими командами или рабочими 

группами и т.д. 

 он выслушивает идеи, предлагаемые отдельными сотрудниками или под-

группами в составе команды, а затем знакомит с ними остальных членов ко-

манды, а также доводит до сведения отдельных людей информацию о ходе 

выполнения задачи, которая касается непосредственно их. 

 проводит (по своей инициативе и/или после согласования с командой) собра-

ния-отчеты о ходе выполнения задач и по другим вопросам. 

 пристально следит за обстановкой и при возникновении проблем немедленно 

принимает меры по их разрешению (это не значит, что лидер должен делать 

это самостоятельно; он может организовать для этого собрание команды). 

 отвечает за связи со спонсорами или вышестоящими менеджерами, с други-

ми командами или группами, за исключением ситуаций, когда эта функция 

делегирована другому члену команды. 

 Организация работы. 

 лидер следит за ходом выполнения задачи и сообщает коллективу о положе-

нии дел; он предлагает сам или побуждает коллектив вносить предложения 

по решению возникающих проблем. 

 он интересуется самочувствием каждого члена команды, поддерживает, под-

талкивает, поощряет, а при необходимости применяет штрафные санкции. 

 сообщает команде о том, насколько успешно она продвигается к цели, и при-

нимает для этого соответствующие меры. 

 при необходимости созывает собрания для решения возникших проблем и 

руководит дискуссией по поиску их решения. 

 выявляет потребности в тренинге команды в целом или отдельных ее членов, 

согласовывает их с ними и предпринимает необходимые действия в этом 

направлении. 

 лидер выполняет обязанности, соответствующие его роли при выполнении 

данной задачи. 
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 Оценивание. 

 лидер следит за продвижением всей команды (или отдельных ее членов) на 

пути к достижению ее (их) задач. 

 наблюдает за прогрессивными тенденциями в работе коллектива и его разви-

тием как команды и высказывает свое мнение (обратная связь). 

 

СПЛОЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 

Сплоченность коллектива – это понятие, раскрывающее особенности межлич-

ностных отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, единство це-

лей и мотивов деятельности в пределах совместной деятельности. Товарищеские 

контакты во время работы и по окончании ее, сотрудничество и взаимопомощь 

формируют хороший социально-психологический климат. 

Фактор, воздействующий на социально-психологический климат коллектива, обу-

словлен индивидуальными и психологическими особенностями каждого из его 

членов. Сквозь призму личностных особенностей человека преломляются все вли-

яния на него как производственного, так и непроизводственного характера. Поэто-

му для формирования того или и социально-психологического климата коллектива 

имеют значение не столько психологические качества членов, сколько эффект их 

сочетания. 

Общая цель: достичь хороших межличностных отношений (специфики формаль-

ных и неформальных организационных связей в коллективе и соотношение между 

ними), демократического уровня в коллективе, оптимального уровня психологиче-

ской совместимости коллектива. 

 

Упражнение «Квадрат» (5-10 мин.) 

Цель: прочувствовать каждого участника группы. 

Ход упражнения 

Постройте весь коллектив в круг, и пусть участники закроют глаза. Теперь, не от-

крывая глаз нужно перестроиться в квадрат. Обычно сразу начинается балаган, все 

кричат, предлагая свою стратегию. Через какое-то время выявляется организатор 

процесса, который фактически строит людей. После того, как квадрат будет по-

строен, не разрешайте открывать глаза. Спросите, все ли уверены, что они стоят в 

квадрате? Обычно есть несколько человек, которые в этом не уверены. Квадрат 

действительно должен быть ровным. И только после того, как абсолютно все со-

гласятся, что стоят именно в квадрате, предложите участникам открыть глаза, по-
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радоваться за хороший результат и проанализировать процесс. Так же можно стро-

иться в другие фигуры. 

Во время упражнений участники переживают сильные эмоции и делают массу вы-

водов, поэтому после каждого этапа можно устраивать небольшое обсуждение, где 

можно говорить пожелания своим коллегам для улучшения работы. Самый глав-

ный вопрос здесь: каким образом задание можно было сделать качественнее и 

быстрее? 

Очень хорошо, если каждый участник тренинга будет отмечен руководством, а еще 

лучше, если команды получат хорошие памятные призы. 

 

2. Упражнение «Коллаж» 

Время проведения: 40-45 мин. 

Цель: сплотить коллектив и по ближе узнать каждого участника группы. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной тематики, цветные каранда-

ши, краски с кисточками. 

Ход упражнения 

Группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, цветные картинки разной те-

матики, цветные карандаши, краски с кисточками. Из предложенных картинок 

каждый участник группы выбирает картинки соответствующие тому, как он видит 

и чувствует себя в данной группе. Выбрав картинки, каждый располагает и при-

клеивает их на ватмане так, как чувствует свое расположение в группе. После вы-

полненной работы каждый участник(по желанию) дополняет свои картинки фоном 

с помощью красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему вы выбрали ту или иную картинку? 

2. Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось? 

3. Чувствуете ли вы себя так в группе? 

4. Были ли сложности при выполнении упражнения? 

3. Упражнение «Театр: пьеса, которая устроит всех» 

Время проведения: 25-30 мин. 

Ход упражнения 
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Разделите людей на 4 группы минимум по 4 человека. Одна группа – сценаристы, 

вторая – режиссеры, третья актеры и четвертая –критики. Задача для всей команды: 

написать и поставить пьесу, которая устроит всех. Причем пьеса должна устраи-

вать и по жанру, и по названию, и по содержанию и по всему остальному. Сцена-

ристы пишут первый акт, затем его критикуют критики, вносят свои поправки, 

дальше текст отдается режиссерам, и они начинают постановку вместе с актерами. 

В это время уже пишется второй акт, а потом третий. И вот когда все готово, все 

рассаживаются в «зале», и актеры начинают играть (см. видео 1). Бурные овации, 

море эмоций. Вот теперь посадите людей и спросите каждого, устроила ли его пье-

са? Что можно было бы сделать лучше? В этот момент участники могут поделиться 

позитивными и негативными впечатлениями от совместной работы и об отдельных 

личностях. И, если пьеса устроила всех или почти всех, значит, командообразую-

щий эффект налицо! 

Если при обсуждении работы пьеса не учла некоторых участников, то проводится 

анализ почему группа не выполнила задание? Кто был организатором, кто испол-

нителем, кто придумывал как совместить различные желания участников и т.д.. 

Упражнение «Оле Неле Нишиков» 

10 минут 

Это упражнение направлено на то, чтобы участники могли расслабить-ся и посме-

яться, оно особенно подходит для занятий в маленьких группах. Если работа ве-

дется в больших группах, их необходимо разбить на подгруппы по шесть-восемь 

человек. Чтобы создать необходимую атмосферу, расскажите следующую исто-

рию: «Это старый кавказский ритуал. Пропал вождь одного племени. Каждый ве-

чер его соплеменники собираются вместе, садятся вокруг костра и спрашивают 

друг друга, видел ли кто-нибудь Оле Неле Нишиков. Самое главное при этом, что 

никто из племени не должен смеяться, потому что пропажа вождя — это страшная 

беда». 

1. Участники усаживаются в круг. Выберите кого-нибудь, кто начнет игру. Он 

должен обратиться к своему соседу справа и сказать: «Ты не видел Оле Неле Ни-

шиков?» При этих словах нельзя улыбаться даже губами, а тем более смеяться. 

2. Сосед справа отвечает установленной фразой: «Жаль, но я не видел его. Я спро-

шу моего соседа». 

3. Он задает тот же вопрос соседу справа, не улыбаясь и не смеясь. Но при этом он 

может добавить что-то свое, чтобы вызвать смех у остальных участников. 

4. Тот, кто улыбнется или засмеется, выбывает из игры. 

Упражнение «Самый-самый» 
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Цели: 1.поупражняться в необычном способе взаимооценки и получения обратной 

связи 

2. содействовать переходу от обычной формы мышления к необычной, безоценоч-

ной, образной 

Время: от 15-20 минут 

Ход упражнения: 

Для игры выбирается ведущий, тот кто готов первым оценить товарищей по группе 

самым непривычным способом. Ему предстоит расставить группу в зависимости от 

интенсивности проявления в товарищах тех или иных качеств. Те у кого эти дан-

ные преобладают становятся во главе колонны, а кого отсутствуют в конце. 

1. Кто самый солнечный 

После того как ведущий расставил людей они моогут сами попытаться объяснить 

почему они стоят в том или ином месте. 

Далее приглашается новый участник 

1. Кто самый семейный? 

2. Кто самый жестокий? 

3. Кто самый прозрачный? 

4. Кто самый дождливый? 

5. Кто самый белый и пушистый? 

6. Кто самый когтистый? 

7. Кто самый газированный? 

8. Кто самый хрупкий? 

Обсуждение игры 

Испытывали ли вы сложность при работе с качествами, лишенными общепринятой 

оценки? 

Был ли кто-то, для кого градация, произведенная ведщим оказалась обид-

ной/неожиданной/ непонятно? 

Упражнение «Ритуал прощания» 

 

Лидер и его команда. Команда. Уровни развития команды. 
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Цель: Познакомить ребят с понятиями «Команда». 

Задачи: 

1. Познакомить ребят с понятиями «Команда», изучить уровни становления 

коллектива (команды). 

2. Научиться основам командообразования, научиться применять различные 

стили лидерства в команде. 

Оборудование: 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

Упражнение 1. «Восточный рынок» 

Цели: а) помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в об-

щении; 

б) снизить чувство напряженности благодаря включению в игровую ситуацию 

«здесь» и «теперь»; 

в) обратить внимание участников друг на друга, объединив их соревнованием в 

партнерских отношениях 

Размер группы: от 15-29 человек 

Ресурсы: ручки, бумага, у каждого игрока, возможность свободного передвижения 

Время: 10 мин. 

Ход упражнения: 

Сложить лист пополам по горизонтали и разорвать на 2 части, затем еще раз сло-

жить и разорвать пополам, затем еще раз сложить и разорвать пополам , т обр., мы 

получаем 8 частей. На каждой из частей написать свое имя и фамилию. Каждую 

записку скручиваем текстом внутрь и складываем вцентре комнаты перемешиваем. 

По хлопку ведущего каждый участник подходит к центру комнаты и берут записки 

с именами, через пять минут рынок закрывается каждый участник должен собрать 

все свои записки с именами. Первые три покупателя будут победителями. 

Подведение итогов 

Что вам понравилось в прошедшей игре, а что нет 
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Какую тактику вы использовали во время торга: активный поиск, ожидание 

встречных предложений, «агрессивный маркетинг», взаимный обмен, попытку об-

мануть партнера 

Назовите имена товарищей, которые вам удалось запомнить 

Теоритический курс 

Итак мы продолжаем с вами изучение такого понятия как команда. Давайте с вами 

вспомним что такое команда? Хорошо. Итак представим с вами что у нас имеется и 

команда и лидер – молодец, но от чего эта команда, назовем ее Ю, не смогла спа-

виться с задание, например написать письмо престарелым бабушкам в пансионат, 

или оно слишком поздно дошло до них. Давайте попробуем выяснить причины не-

удачной работы команды Ю. 

Ответы участников. 

Формирование и сплочение коллектива – это как восхождение к вершине. Од-

ному туда никак не добраться. Только сообща можно штурмовать пик, именуемый 

«команда». Этот нелегкий путь можно разбить на уровни. Очень интересную ха-

рактеристику предложил А.Н. Лутошкин. 

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи – сколько песчинок собрано вместе, и в то же 

время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в 

сторону, рассыплет его по площадке. Дунет ветер посильней, и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде все вместе, 

и в то же время каждый отдельно. Нет того, чтобы что-то «сцепляло», соединяло 

людей. Нет общих интересов, общих дел. Группа эта существует формально, не 

принося радости и удовлетворения всем, кто в нее входит. 

«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина – материал, который сравнительно легко поддается 

воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего масте-

ра, а в коллективе им может стать вожатый, этот материал превращается в искус-

ный сосуд, но он может остаться куском глины, если к нему не приложить усилия. 

Более того, если глина окажется в руках неспособного человека, она может при-

нять самые неопределенные формы. В группе, находящейся на этой ступени, за-

метны первые, хотя и робкие, усилия по сплочению коллектива. Не все получается 

у организаторов, нет опыта совместной работы. Скрепляющим звеном здесь явля-

ются формальная дисциплина и требования старших. Отношения разные – добро-

желательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко приходят на по-

мощь друг другу. 

«Мерцающий маяк» 
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В штормовом море и опытному, и начинающему мореходу приносит уверенность: 

курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит непостоянно, а пери-

одически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на по-

мощь». Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным путем. В 

такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать 

вместе. Но желание -это еще не все. Бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, не 

всегда хватает сил подчиниться коллективным требованиям у некоторых членов 

отряда. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся предложе-

ния по улучшению дел не только в своем классе, но и в целом в школе. Мы видим 

проявление активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус – символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верно-

сти, преданности своему долгу. Здесь по-настоящему действует принцип «один – 

за всех, и все – за одного». У большинства членов «экипажа» проявляется чувство 

гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. 

Отряд живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах. Бывает, что при-

ходит на помощь, когда их об этом попросят. Хотя отряд и сплочен, но бывают та-

кие моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хва-

тает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть 

исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная 

дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответ-

ственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Настоящий коллек-

тив тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести пользу 

людям, освещая подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу дру-

гим. Формирование коллектива – процесс непрерывный. 

Ясно, что стабильный коллектив – залог успеха. Недаром опытный руководитель, 

получив свое назначение или задачу, сначала формирует вокруг себя коллектив, 

или, как многие говорят, команду. Большинство из них руководствуется при этом 

жизненным опытом и интуицией. Оказалось, что ни средний уровень интеллекта, 

знаний, ни опыт каждого члена коллектива не определяют надежной команды. В 

ходе исследований было выяснено, что стабилен лишь тот коллектив, где люди иг-

рают различные роли. Как правило, эти роли определяются природными данными 

каждого, их характерами. 

Существует несколько вариантов стабильных команд, но наиболее эффективна та, 

где прослеживаются 8 командных ролей. 
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1. Координатор – не обязательно это официальный руководитель, он координиру-

ет деятельность коллектива, создает условия, где каждый может делать свое дело. 

Другими словами он контролирует процесс. 

2. Двигатель – энергитизирует, желает действий, придает форму, создает энтузи-

азм. Следует отметить, что между координатором и двигателем часто может воз-

никнуть конфликт. Это легко понять, если представить себе, что «координатор» 

действует не торопясь, наверняка, «включая» в процесс новые силы по строгому 

им разработанному плану. А «двигатель» не терпелив, тороплив, ему порой неваж-

но, что кто-то «выключен» из игры, ведь он своей энергией, энтузиазмом способен 

возложить обязанности «выключенного» игрока на других. 

3. Генератор идей – интересная личность. Часто он не заботится о том, как можно 

практически осуществить его идею. (Например, предлагает построить дом из яич-

ной скорлупы.) Другие члены команды порой смотрят на него как на сумасшедше-

го. Идей у него очень много, но лишь некоторые воплощаются в действительность. 

Основным виновником этого является человек, играющий следующую роль. 

4. Практик – в организациях и учреждениях обычно в этой роли выступает работ-

ник бухгалтерии. Он принимает, проверяет практичность идей. Отсюда возникает 

конфликт между ним и «генератором идей». 

5. Успокаиватель – создает мир в команде, гасит конфликты, мирит. 

6. Делатель – в первую очередь непосредственный исполнитель, делает все педан-

тично, щепетильно. Этому человеку можно доверить жизнь, он выполнит свое де-

ло. Болезненно воспринимает внезапное изменение цели. 

7. Внешний контактор – не очень озабочен действиями внутри команды, находит 

внешние контакты для решения внутренних задач. Как правило, очень нетерпелив, 

хочет, чтобы все происходило быстро. 

8. Контроль на выходе – необычайно внимателен, просматривает до мелочи, все 

ли выполнено по плану. Поднимает тревогу, если «на выходе» получилось нечто не 

совсем соответствующее первоначальному замыслу. 

В высокостабильной команде может быть более или менее 8 человек. Если людей 

больше, то ясно, что кто-то играет одни и технологи же роли, т.е. дублируют друг 

друга. При меньшем количестве членов команды один человек может играть не-

сколько ролей. Например, 1-2, часто встречаются сочетания 3-5-7, 2-6-8, 1-5, а вот 

сочетание 3-4 практически невозможно. Некоторые люди, вследствие своих при-

родных данных, могут играть все роли и часто включаются туда, где считают себя 

нужнее. 

Если в коллективе присутствуют все «ролевые персонажи», то при правильном ру-

ководстве, имеется в виду создание мотивирующих условий для каждого, от него 
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следует ожидать больших результатов, он, несомненно, проявит признаки высоко-

организованной команды. 

 

Упражнение-игра "КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ НА ЛУНЕ" 

Цель игры - Игра используется для исследования процесса принятия решения 

группой, учит эффективному поведению для достижения согласия при решении 

групповой задачи, может внести вклад в сплоченность членов группы. Каждый 

школьник в ходе игры сможет определить свой вклад в работу малой группы. Игра 

"Кораблекрушение на Луне" знакомит школьников с понятием групповой, коллек-

тивной сплоченности (соорганизованности). 

Условия проведения игры. 

Для проведения игры необходим школьный класс или другая аудитория, где можно 

свободно перемещаться, пишущие принадлежности и бумага по количеству участ-

ников, список предметов, приведенный ниже, школьная доска. Оптимальное число 

участников 12-24 человека 

Время проведения 45-50 минут. 

 

Процедура проведения игры. 

 

Ведущий раздает протоколы ( см. приложение 1 ). 

 

Инструкция участникам: 

 

"Ваш корабль потерпел кораблекрушение на Луне, на темной ее стороне. Согласно 

плану Вы должны встретиться со станцией, находящейся на расстоянии 300 км от 

этого места на освещенной стороне Луны. Все уничтожено, кроме предметов, спи-

сок которых имеется у Вас на листках ( коробок спичек, пищевые концентраты, 20 

м нейлонового шнура, шелковый купол парашюта, переносной обогреватель на 

солнечных батареях, коробка сухого молока, два баллона с кислородом до 50 лг, 

звездная карта лунного небосклона, самонадувающаяся спасательная лодка, маг-

нитный компас, 25 л воды, сигнальные ракеты, аптечка первой помощи с инъекци-

онными иглами, приемопередатчик с частотной модуляцией на солнечных батаре-

ях ). 
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Жизнь экипажа зависит от того, сможет ли он добраться до станции. Вашей зада-

чей является выбор наиболее необходимых предметов для преодоления пути в 300 

км. Вы должны перечислить 14 предметов в соответствии с их значением для со-

хранения Вашей жизни. 

Номером 1 обозначьте наиболее важный предмет, который возьмете в первую оче-

редь, номером 2 - второй по значению и так далее до 14 наименее важного для Вас 

предмета. Работать необходимо самостоятельно. Время для выполнения задания 5 

минут." 

 

Для лучшей организации игры, для повышения активности и заинтересованности 

ее участников, можно ввести элемент соревновательности ( конкуренции ): 

 

1) приз-сюрприз победившей команде, который ждет ее на станции, 

2) начисление дополнительного очка за быструю работу (команде первой выпол-

нившей задание). Сумма этих очков отнимается затем от групповой ошибки, улуч-

шая общий результат команды. 

3) начисление штрафного очка за шум, неорганизованость, невнимание при выпол-

нении задания. Сумма этих очков суммируется с групповой ошибкой, делая общий 

результат команды хуже. 

Все участники проставляют номера в графе "Индивидуальное решение" протокола. 

 

После того, как все участники выполнят задание, формируются экипажи по 4-6 че-

ловек. 

 

а) Для этого ведущий заранее готовит карточки с номерами экипажей. Карточки 

перемешиваются и каждый из участников, не глядя, берет одну из карточек с но-

мером экипажа. 

б) Группы можно сформировать по желанию ребят. Экипажи могут взять себе 

названия. 

 

Продолжение инструкции участникам: 
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"Теперь Вы будете работать не отдельно друг от друга, а как единое целое - эки-

паж. Вы вместе обсудите и решите, как дойти до станции. Ваша задача - вырабо-

тать такое совместное решение этого вопроса, которое удовлетворит всех членов 

экипажа. 

Достичь согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать полное одоб-

рение всех участников. Группа старается каждую общую оценку дать так, чтобы 

все члены группы могли с ней согласиться хотя бы отчасти. Используйте следую-

щие рекомендации для достижения согласия: 

1) Избегайте защищать свои индивидуальные суждения, подходите к задаче логи-

чески. 

2) Избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия, не старайтесь 

уклониться от конфликта. Поддерживайте только те решения, с которыми Вы мо-

жете согласиться хотя бы отчасти. 

3) Избегайте таких методов "уменьшения конфликта", как голосование, компро-

миссные решения. 

4) Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при принятии 

решений. 

Номера предметов, в зависимости от значимости, заносите в графу 

"Групповая оценка" протокола. У всех членов экипажа записи в этой графе будут 

одинаковыми. На это задание дается 10-20 минут." 

Ведущий осуществляет целенаправленное наблюдение за работой группы, ориен-

тируясь на следующие моменты: 

1) как происходит разбивка на группы; 

2) как осуществляется работа в группах: 

а) какие виды поведения помогают или мешают процессу достижения согласия? 

б) вырабатывают ли участники какие-то правила для совместного принятия реше-

ния или действуют стихийно? 

в) кто участвует в процессе выработки решения, а кто нет? 

г) кто и как оказывает влияние на процесс принятия решения? один или два лиде-

ра? 
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д) какова атмосфера в группе во время дискуссии? 

е) какие действия предпринимают участники группы для "протаскивания" своих 

мнений? 

Процесс принятия совместного решения можно обсудить в конце игры при подве-

дении итогов. 

После завершения данного задания ведущий дает продолжение инструкции: 

"В это время наладилась связь с Центром управления полетом. На Земле, узнав об 

аварии на корабле, собралась комиссия компетентных экспертов, которая вырабо-

тала наиболее верное решение данной проблемы - как дойти до станции. Вам пере-

дано решение Центра управления полетом."( см. приложение 2 ) 

Ведущий зачитывает, а участники игры записывают решение Центра в графу про-

токола "Решение Центра". 

Далее решение Центра сравнивается с индивидуальным и групповым решениями. 

Все участники подсчитывают показатели: 

 

1."Индивидуальная ошибка". Сравнивается индивидуальная оценка по каждому 

предмету с оценкой Центра управления полетом. Разница берется по абсолютной 

величине без учета знака, и записывается в соответствующей колонке. 

Считается "суммарная индивидуальная ошибка" по всем предметам. Чем она 

меньше, тем лучше. 

 

2."Групповая ошибка". Находится аналогичным путем сравнения групповых 

оценок с оценками Центра. Подсчитывается "суммарная групповая ошибка". 

 

Пока идет подсчет, ведущий может начертить на доске таблицу со следующими 

колонками: 

Номер или название экипажа 

Групповая ошибка 

Индивидуальные ошибки членов экипажа 
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Таблица заполняется с учетом полученных каждым экипажем в ходе работы до-

полнительных и штрафных очков. 

Затем ведущий проводит анализ работы групп и называет победителя. При этом 

учитывается не только количественные результаты, но проводится и качественный 

анализ. Например, если индивидуальная ошибка одного из членов экипажа меньше 

групповой, то, следовательно, ни сам член экипажа не смог отстоять свою точку 

зрения, ни группа не помогла ему в этом. То есть экипаж не использовал весь свой 

внутренний потенциал, не смог соорганизоваться для коллективной работы. 

 

Если же, например, наилучший результат члена экипажа был хуже, чем в других 

группах, то, следовательно, изначальный потенциал группы или точнее ее отдель-

ных членов был ниже, чем в других группах. Однако в целом группа сумела орга-

низоваться и достаточно успешно справилась с поставленной задачей, в том слу-

чае, если групповая ошибка меньше индивидуальных. На этом этапе проводится и 

обсуждении процесса принятия решения в группе. 

 

Протокол игры "Высадка на Луну" 

 

Список предметов Индивидуальная 

оценка 

Индивидуальная 

ошибка 

Групповая 

оценка 

Групповая 

ошибка 
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1.Коробок спичек 

2.Пищевые концен-

траты 

3.20 м нейлонового 

шнура 

4.Шелковый купол 

парашюта 

5.Переносной обо-

греватель на солнеч-

ных батареях 

6.Коробка сухого мо-

лока 

7.Два баллона с кис-

лородом по 30кг 

8.Звездная карта лун-

ного небосклона 

9.Самонадувающаяся 

спасательная лодка 

10.Магнитный ком-

пас 

11.25 л воды 

12.Сигнальные раке-

ты 

13.Аптечка первой 

помощи с инъекц. иг-

лами 

14.Приемопередатчик 

на солнечных батаре-

ях с частотной моду-
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ляцией 

Сумма баллов 

 

 

Правильное решение проблемы кораблекрушения на Луне. 

( Решение Центра ) 

 

Список предметов Правильный 

номер 

Пояснения специалистов 

1.Коробок спичек 14 На Луне нет кислорода, кото-

рый необходим при горении. 

Спички совершенно не нужны. 

2.Пищевые концентраты 4 Эффективное средство для 

поддержания необходимой 

энергии. 

3.20 м нейлонового шнура 6 Может быть использован для 

преодоления скал и переноски 
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раненых. 

4.Шелковый купол парашюта 8 Может защитить от солнечных 

лучей. 

5.Переносной обогреватель 

на солнечных батареях 

12 Не нужен на солнечной сто-

роне. 

6.Коробка сухого молока 11 Более громоздкая замена пище-

вых концентратов. 

7.Два баллона с кислородом 

по 30 кг 

1 Самое необходимое для под-

держания жизни. 

8.Звездная карта лунного 

небосклона 

3 Необходима при навигации. 

9.Самонадувающаяся спаса-

тельная лодка 

9 Баллоны с СО2 можно исполь-

зовать в качестве привода для 

двигателя 

10.Магнитный компас 13 Магнитное поле на Луне не по-

ляризовано поэтому компас в 

данном случае не нужен 

11.25 л воды 2 Для возмещения потерь влаги в 

организме на освещенной сто-

роне 

12.Сигнальные ракеты 10 Аварийные сигналы будут 

необходимы при приближении 

к станции 

13.Аптечка первой помощи 7 Иглы для впрыскивания вита-

минов, лекарств и т.п. подходят 

для спец. устройств в скафанд-

рах 

14.Приемопередатчик на сол-

нечных батареях с частотной 

модуляцией 

5 Для связи со станцией, прием-

ник с частотной модуляцией 

применим только на небольших 

расстояниях 
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Упражнение 2. «Цепочка» 

Упражнение 3. «Крест, кулак, ладонь» 

Упражнение 4. «Рыцарь, дракон, принцесса» 

Упражнение 5. Деловая игра «Необитаемый остров» 

Ведущий. Представьте себе, что вся наша группа оказалась на большом океанском 

корабле, совершающем рейс через Атлантику. Путешествие было приятным и ин-

тересным. Однако в тропических широтах корабль попал в шторм ужасающей си-

лы. Наше положение было усугублено тем, что в трюме вспыхнул пожар, мгновен-

но распространившийся по всему судну. К счастью, со шлюпками проблем на ко-

рабле не было, но волею судьбы половина членов нашей группы оказалась в одной, 

а половина – в другой шлюпке. 

Поделить группу можно разными способами. Например, так. Ведущий быстро ко-

мандует: 

«Встаньте те, кто сразу начнет спасательные работы!». Первые двое, кто вскочил 

со своего места, объявляются руководителями спасательных работ. Каждому из 

них предлагается выбрать одного участника, которого он возьмет в свою шлюпку. 

Затем выбранные участники по очереди выбирают следующих и так далее до тех 

пор, пока группа не окажется поделенной на две части. Если участников нечетное 

количество, то возникнет ситуация, когда кто-то один останется невостребован-

ным. (Эта процедура имеет социометрический характер.) «Невостребованный» 

участник может почувствовать себя очень дискомфортно. Поэтому ведущий дол-

жен обратить ситуацию в позитивную, например, предложить лидерам двух групп 

поспорить о праве на этого последнего участника: произнести краткий монолог, в 

котором доказать, что в силу таких-то достоинств этот человек необходим именно 

в его шлюпке. После этого участник сам выбирает для себя команду. Участники 

обеих команд образуют два отдельных круга. 

Ведущий. Штормовые волны разметали шлюпки и унесли их в разные стороны от 

места кораблекрушения. Еще сутки не прекращался ураган, а когда он наконец 

утих, измученные люди на обеих шлюпках увидели на горизонте землю. Обрадо-

ванные, они устремились к берегу, не подозревая о двух вещах: во-первых, о том, 

что перед ними не материк, а острова, и, во-вторых, о скрытых под водой рифах. 

Обе шлюпки разлетелись в щепки от удара о каменные рифы, но до берега уже 

можно было добраться вплавь. Через некоторое время и та и другая команда сту-

пили на твердую почву необитаемых островов. Увы, разных! Так случилось, что вы 

оказались в неизвестном для вас месте, потеряв плавательные средства и не имея 

ничего, кроме того, что в данный момент находится в ваших карманах. Вам дается 

пятнадцать минут, чтобы решить, что делать в такой ситуации и как вы проведете 
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на этих островах ближайшие сутки. Размеры острова, ландшафт, климат, расти-

тельный и животный мир и прочие обстоятельства вы можете задать сами. 

Участники начинают обсуждать ситуацию. Ведущему следует обратить внимание 

на то, как организуется дискуссия, кто ею руководит, слушают ли люди друг друга. 

Через пятнадцать минут представители каждой команды сообщают о результатах 

обсуждения. На этом этапе, как правило, сообщения не отличаются разнообразием: 

острова покрыты тропическими лесами, климат мягкий, опасных хищников нет, за-

то имеются козы, есть вода и полно фруктов. «Робинзоны» активно изучают свои 

острова и старательно подают сигналы спасателям. 

Ведущий. Ну что же, ваши острова оказались весьма комфортными. Однако день 

проходит за днем, а на морском горизонте не видно ни одного корабля и в небе не 

появляются ни самолет, ни вертолет. И вы начинаете догадываться, что острова 

оказались удаленными от оживленных морских и воздушных путей и, может стать-

ся, спасатели уже прекратили поиски пассажиров корабля, посчитав их погибши-

ми. Прошел месяц. Похоже, пребывание на острове может затянуться и оказаться 

гораздо более долгим, чем вы предполагали. Надо как-то обустраиваться. Итак, что 

же вы предпринимаете? Обсуждение! 

После сообщений каждой группы о своем житье-бытье на острове ведущий может 

задать следующие вопросы: Как вы строите отношения друг с другом? Есть ли у 

вас вожак, лидер? Кто он? Каким образом вы решаете наиболее сложные вопросы 

вашей жизни? Как происходит разделение труда, обязанностей? Кто за что отвеча-

ет? И т.д. 

Фактически участники групп начинают проектировать новое устройство мира, со-

здавать его по тем законам, которые они считают правильными и необходимыми. 

Ведущий. Итак, вы вполне обжились на острове, наладили свой быт. А между тем 

прошло два года... И однажды волны прибоя вынесли на берег остов небольшой 

яхты, Вероятно, она пострадала во время шторма, потому что оказалась разбита 

настолько, что восстановлению не подлежала. Однако в ней чудом сохранился от-

сек, где лежали плотницкие инструменты – топоры, пилы, гвозди и прочее, а кроме 

того, вы обнаружили на яхте пустую бутылку. Последняя находка, разумеется, по-

родила у вас идею отправить письмо, доверив его волнам, и сообщить людям о 

том, что вы живы и здоровы. Пожалуйста, напишите письмо, которое вы положите 

в эту бутылку. Напоминаю на всякий случай, что координат своего острова вы не 

знаете. 

Участники дружно сочиняют письма, часто проявляя изобретательность в способах 

описания местоположения своего острова и с юмором рассказывая о своей жизни. 

Письма зачитываются вслух. 
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Ведущий. Письмо отправлено. Но ведь теперь у вас появились плотницкие ин-

струменты. Что вы с ними будете делать? Воспользуетесь ли этим подарком судь-

бы? 

Посовещавшись, команды, как правило, решают строить плот и на нем попытаться 

добраться до материка. С этого момента сценарии событий на двух островах могут 

существенно различаться. Например, часть какой-то команды может решиться от-

правиться в рискованное плавание на плоту, а часть может воспротивиться этой 

идее. Ведущий предлагает участникам каким-то образом решить эту проблему. Ес-

ли «мореплаватели» все-таки настаивают и готовы уйти от основной массы, веду-

щий просит их отсесть в стороне от круга («вы в пути»). В другой команде, воз-

можно, такого раскола не происходит, и они едины в своем решении – плыть или 

не плыть. 

Если на островах кто-то остался, ведущий дает новую вводную: Через некоторое 

время очень далеко на горизонте вы увидели силуэт большого корабля. Но он про-

шел мимо и люди с него не заметили подаваемых вами отчаянных сигналов. Через 

сутки к берегу прибило маленький одноместный катер. Он был абсолютно новень-

кий, с полным баком бензина. По-видимому, его случайно обронили с борта про-

ходившего ранее корабля, а может быть, его смыло волной. Так или иначе, у вас 

появился еще один шанс. Воспользуетесь ли вы им и как? 

Это один из самых интересных моментов в игре. Участники быстро приходят к 

мысли, что отправиться на поиски земли на маленьком одноместном катере – заня-

тие очень рискованное. Ведь если бензин закончится раньше, чем встретится зем-

ля, храбрец-одиночка вынужден будет дрейфовать по бескрайнему океану, пока не 

умрет от голода и жажды. Кто решится на это? 

С этого момента практически всегда возникает необходимость разных инструкций 

для жителей каждого из островов. Опытный ведущий может придумать собствен-

ные ходы. Несколько возможных вариантов (при любом из них участники обяза-

тельно должны принять какое-то определенное решение). 

1) Если кто-то уплыл на плоту. 

Вы не успели удалиться от острова на слишком большое расстояние, как увидели 

движущееся прямо к вам судно. Ваши крики были услышаны, и не прошло и не-

скольких минут, как вы уже были подняты на борт. Радость переполняла вас, вы 

рассказывали капитану о годах, проведенных на острове, просили его изменить 

маршрут, чтобы забрать с острова ваших товарищей. Капитан согласился. Однако 

радость ваша оказалась, увы, преждевременной: это было судно современных пи-

ратов-работорговцев. Наивно указав путь к острову, вы превратили в пленников и 

ваших друзей. Между тем, как это бывает свойственно жестоким людям, капитан 

пиратов вдруг проявил сентиментальность. Приняв во внимание пережитые вами 

злоключения, он решил сделать благородный жест и оставить вас на острове, но не 

всех: двоих – по вашему выбору – он заберет с собой, чтобы продать наркодельцам 
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для работы на маковых плантациях. Он дал вам время до утра, а утром эти двое 

должны явиться к нему на корабль. Решайте, как быть в такой ситуации! 

2) Если все остались на острове. 

Однажды утром вы увидели входящее в бухту острова судно. Вы не поверили сво-

им глазам: наконец-то сбылась ваша мечта о встрече с людьми. Вы бросились к бе-

регу навстречу отошедшей от корабля шлюпке. Как только шлюпка причалила, вы 

бросились к морякам и стали рассказывать о своей судьбе... 

Далее события сходны. 

Снова возникает ситуация драматического выбора. Иногда появляются доброволь-

цы, готовые пожертвовать собой для спасения остальных – часто это связано с их 

уверенностью, что они смогут бежать из плена. Бывает, что участники решают 

сдаться пиратам вместе. Возможен и вариант, когда участники приходят к мысли 

вступить с пиратами в бой. Ведущий, разумеется, не вмешивается и не комменти-

рует происходящее, однако ему придется придумывать дальнейшие сюжетные хо-

ды в задаваемой логике. 

1) Если все участники группы становятся пленниками пиратов. 

Капитан запер вас в трюме, и судно отправилось в море. Не прошло и двух суток, 

как по суете и крикам наверху вы поняли: что-то произошло. Загремели выстрелы. 

Пиратское судно догоняли полицейские катера. Не зная о том, что у пиратов есть 

пленники, полицейские открыли огонь из пушек и пулеметов. В трюме вспыхнул 

пожар, но, на ваше счастье, в результате попадания снаряда образовалась пробоина 

в потолке. Через узкое отверстие можно по очереди вылезти на палубу. Но огонь 

полыхает вовсю. Нельзя сказать, все ли успеют выбраться из горящего помещения. 

Тот, кто окажется первым, наверняка спасется, а чем дальше от начала очереди, 

тем меньше шансов спастись. Решайте, как вы будете выбираться, в каком поряд-

ке? 

2) В случае, если находятся двое, которых отдают пиратам, или если участники 

решают вступить с пиратами в схватку (вариант – спрятаться в укромном уголке 

острова), то основные события разворачиваются на острове. 

Вы укрылись от врагов в пещере. Но вот незадача: именно в этот момент внезапно 

проснулся давно спавший вулкан. Начавшееся извержение сопровождалось мощ-

ными подземными толчками, от которых стали рушиться своды пещеры. Камнями 

почти завалило вход – осталось только совсем небольшое отверстие, в которое едва 

можно протиснуться. В любую минуту потолок пещеры обвалится и все могут по-

гибнуть. Тот, кто окажется первым, наверняка спасется, а чем дальше от начала 

очереди, тем меньше шансов спастись. Решайте, как вы будете выбираться, в каком 

порядке? 
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Совершенно очевидно сходство возникающих ситуаций, которые задают простран-

ство для выбора – социометрического и морального. То, как поведут себя участни-

ки группы, во многом отразит систему отношений, возникших между ними, и ясно 

высветит многие жизненные ценности и ориентации людей. По окончании игры 

следует особенно подробно обсудить чувства и мысли ребят именно в этот момент, 

все высказанные предложения и те критерии, на которые они опирались при выбо-

ре своего поведения. 

Эта ситуация является кульминационной. После нее надо переходить к последнему 

этапу игры, которую необходимо завершить обязательно мажорно. 

Ведущий. Вам всем удалось выбраться на палубу (из пещеры). И вы сразу увидели 

приближающихся к вам вооруженных людей. Но пугаться уже не стоит: это поли-

цейские из специального отдела по борьбе с наркомафией и российские моряки. 

Над вашими головами ревел двигателями вертолет. Эти люди появились не слу-

чайно: в открытом море они встретили плот, на котором плыли ваши друзья (одно-

местный катер, на котором отправился за помощью N.), и узнали о постигших вас 

злоключениях. Через несколько дней вы были уже дома. 

Ведущему важно не забыть всех персонажей и «вернуть» их домой тем или иным 

образом. 

После поздравлений в связи с окончанием приключений следует перейти к обсуж-

дению игры. 

Довольны ли вы пережитыми приключениями? Какие эпизоды игры оказались для 

вас наиболее интересными? В каких ситуациях вам было особенно трудно принять 

решение? Удовлетворяли ли вас решения, к которым приходила группа? Почему 

вы решились (не решились) отправиться в плавание на плоту (на одноместном ка-

тере)? Почему это рискнул сделать N? Что вы чувствовали, когда оказались в ситу-

ации выбора, кем пожертвовать пиратам? Легко ли вы согласились с местом, кото-

рое вам отвели в очереди к спасению во время пожара (землетрясения)? Проявляли 

ли вы сами активность во время жизни на острове и других событий или предпочи-

тали следовать за появившимися лидерами? Кто был лидером? Почему? Было ли 

ему дано это право группой, или он сам взял инициативу в свои руки? И т.д. 

Упражнение 6. «Комплимент» 

Упражнение 7. «Прогноз погоды» 

 

 

Конфликт и пути его разрешения 
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Цель: исследования конфликтов, причин их возникновения и способов их разре-

шения. 

Задачи: 

• познакомить учащихся с понятием «конфликт», его составляющими; 

• ознакомление учащихся с различными стилями реагирования в конфликтных си-

туациях; 

• применение навыков конструктивного разрешения конфликтов; 

• развить у учащихся способность к выработке собственных способов эффективной 

коммуникации. 

Оборудование: 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Организационный момент 

В начале занятия учитель задает ситуацию-провокацию. К доске выходят 2 уча-

щихся. Им дается игровое задание: быстро и красиво нарисовать здание. Учащиеся 

начинают рисовать. Учитель останавливает игру и просит начать все сначала, по-

тому что учащиеся допустили ошибку. Так он останавливает игру несколько раз, 

перебивает учащихся и выдвигает все новые и новые претензии: здание должно 

быть объемным, а не плоским, крыша – современная и т.д. Затем учитель дает воз-

можность уч-ся закончить рисунок. После чего он сообщает, что все равно худож-

ники неправильно выполнили задание, например, нарисовали жилой дом, а надо 

было школу. Поэтому победителей в игре нет. 

- Вам понравилась такая игра? 

Уч-ся после выполнения задания расстроены. 

- Почему? 

- Что произошло в данной ситуации? (конфликт) 

- Почему рисунок не получился? (комментарии уч-ся: плохо объяснили, не поняли 

и т.д.) 

- Что не было сделано до начала работы? (не обговорили правила выполнения ри-

сунка) 

- Можно было избежать конфликта? (можно) 

- Как? (ответы уч-ся) 
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Школа – это пространство, где каждый день встречаются сотни людей - детей и 

взрослых. Немудрено, что в их совместной деятельности возникает множество 

конфликтных ситуаций. Целью нашего сегодняшнего занятия будут «конфликты» 

и то, как их нужно правильно разрешать. А ещё лучше, научиться вести себя так, 

чтобы конфликтов в жизни стало поменьше. Для начала давайте сыграем в игру 

«Хорошо-плохо». 

ИГРА «ХОРОШО – ПЛОХО» 

Играют по кругу. Первый человек начинает фразу со слов «Это хорошо…», назы-

вая какое-то событие, следующий опровергает его утверждение словами «Это пло-

хо…» и т.д. 

- Молодцы! Как вы думаете, чему учит эта игра? 

В любом событии можно найти хорошее и плохое. И от того, как мы относимся к 

разным событиям в жизни, могут возникать различные ссоры и недопонимания. А 

теперь давайте поговорим о том, что же такое конфликты? 

Конфликт — это такое отношение между субъектами социального взаимодей-

ствия, которое характеризуется их противоборством на основе противоположно 

направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или 

суждений (мнений, взглядов, оценок и т. п.). 

Для уяснения сути конфликта важно выделить его основные признаки: 

1. Конфликт всегда возникает на основе противоположно направленных мотивов 

или суждений. Такие мотивы и суждения являются необходимым условием воз-

никновения конфликта. 

2. Конфликт — это всегда противоборство субъектов социального взаимодействия, 

которое характеризуется нанесением взаимного ущерба (морального, материально-

го, физического, психологического и т. п.). 

Работа в группах: обсуждение 

Мама решила проверить школьный дневник дочери. Когда она взяла дневник в ру-

ки, из него выпал сложенный в несколько раз листок. Мама развернула листок и 

увидела, что это записка. За чтением записки ее застала дочь, вернувшаяся от по-

други. Девочка вырвала записку из рук матери. Та накричала на дочь. Девочка 

хлопнула дверью и закрылась в комнате. 

Ответьте на вопросы: 

- Кто участвует в конфликте? 

- Кто виноват в конфликте? 
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- Каковы позиции участников конфликта? 

Определение основных структурных элементов конфликта 

Стороны конфликта — это субъекты социального взаимодействия, находящиеся 

в состоянии конфликта или же явно или неявно поддерживающие конфликтующих. 

Предмет конфликта — это то, из-за чего возникает конфликт. 

Образ конфликтной ситуации — это отображение предмета конфликта в созна-

нии субъектов конфликтного взаимодействия. 

Мотивы конфликта — это внутренние побудительные силы, подталкивающие 

субъектов социального взаимодействия к конфликту (мотивы выступают в форме 

потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений). 

Позиции конфликтующих сторон — это то, о чем они заявляют друг другу в ходе 

конфликта или в переговорном процессе. 

Конфликты, представляющие собой сложное социально-психологическое явление, 

весьма многообразны и их можно классифицировать по различным признакам. С 

практической точки зрения классификация конфликтов важна, так как она позволя-

ет ориентироваться в их специфических проявлениях и, следовательно, помогает 

оценить возможные пути их разрешения. 

Рассмотрим основные виды конфликтов: 

№ п/п Основание классификации 

Виды конфликтов Общая характеристика 

Сферы проявления конфликта 

Экономические В основе лежат экономические проти-

воречия 

Идеологические В основе лежат противоречия во 

взглядах 

Социально-бытовые В основе лежат противоречия соци-

альной сферы 

Семейно-бытовые В основе лежат противоречия семей-

ных ношений 

Степень длительности и напряженности конфликта 
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Бурные быстротекущие конфликты Возникают на основе индивидуальных 

психологических особенностей лично-

сти, отличаются агрессивностью и 

крайней враждебностью конфликтую-

щих 

Острые длительные конфликты Возникают при наличии глубоких про-

тиворечий 

Слабовыраженные и вялотекущие 

конфликты 

Связаны с не очень острыми противо-

речиями, либо пассивностью одной из 

сторон 

Слабовыраженные и быстротекущие Связаны с поверхностными причина-

ми, носят эпизодический характер 

Субъекты конфликтного взаимодействия 

Внутриличностные конфликты Связаны со столкновением противопо-

ложно направленных мотивов лично-

сти 

Межличностные конфликты Субъектами конфликта выступают две 

личности 

Конфликты«личность—группа Субъекты конфликта' с одной стороны 

личность, а с другой— группа (микро-

группа) 

Межгрупповые конфликты Субъектами конфликта выступают ма-

лые социальные группы или микро-

группы 

Социальные последствия 

Конструктивные конфликты В основе таких конфликтов лежат объ-

ективные противоречия Способствуют 

развитию организации или другой со-

циальной системы 

Деструктивные конфликты В основе таких конфликтов, как пра-

вило, лежат субъективные причины 

Они создают социальную напряжен-

ность и ведут к разрушению социаль-
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ной системы 

Предмет конфликта 

Реалистичные (предметные) кон-

фликты 

Имеют четкий предмет 

Нереалистичные (беспредметные) 

конфликты 

Не имеют предмета или имеют пред-

мет, который является жизненно важ-

ным для одного или обоих субъектов 

конфликта 

- А какие конфликты в последнее время случались у вас? 

- Какие чувства вы тогда испытывали? 

- Что послужило возникновению данный конфликтов? 

(Ответы детей) 

Рассмотрим, основные причины, по которым могут возникать конфликты. 

Причины конфликта — это явления, события, факты, ситуации, которые предше-

ствуют конфликту и, при определенных условиях деятельности субъектов соци-

ального взаимодействия, вызывают его. 

- Среди огромного множества причин конфликтов прежде всего выделим так назы-

ваемые общие причины, которые проявляются так или иначе практически во всех 

возникающих конфликтах. К ним можно отнести следующие причины: 

- Социально-политические и экономические причины связаны с социально-

политической и экономической ситуацией в стране. 

- Социально-демографические причины отражают различия в установках и моти-

вах людей, обусловленные их полом, возрастом, принадлежностью к этническим 

группам и др. 

- Социально-психологические причины отражают социально-психологические яв-

ления в социальных группах: взаимоотношения, лидерство, групповые мотивы, 

коллективные мнения, настроения и т. д. 

- Индивидуально-психологические причины отражают индивидуальные психоло-

гические особенности личности (способности, темперамент, характер, мотивы и т. 

п.). 
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Вторую группу причин в нашей классификации назовем частными. Эти причины 

непосредственно связаны с конкретным видом конфликта. Здесь мы назовем лишь 

некоторые из них: 

- неудовлетворенность условиями деятельности; 

- нарушение служебной этики; 

- нарушение трудового законодательства; 

- ограниченность ресурсов; 

- различия в целях, ценностях, средствах достижения целей; 

- неудовлетворительные коммуникации. 

Причины конфликтов обнаруживают себя в конкретных конфликтных ситуациях, 

устранение которых является необходимым условием разрешения конфликтов. 

Конфликтная ситуация — это накопившиеся противоречия, связанные с деятель-

ностью субъектов социального взаимодействия и создающие почву для реального 

противоборства между ними. Например: нарушение трудовых обязанностей, нару-

шение этики общения, низкая профессиональная способность и т.д. 

- А сейчас поднимите руки, кому приходилось когда- либо участвовать в кон-

фликтной ситуации? 

Давайте вспомним, отчего возникла ваша конфликтная ситуация. Что было причи-

ной конкретного конфликта? 

Для этого предлагаю вам закончить предложение, записанное на доске: "Причиной 

конфликта было то, что……" 

Ответы детей: 

Поговорим о собственном поведении в конфликтной ситуации и о стратегиях по-

ведения в них. 

Каждой стороной в конфликте избирается форма поведения, которой придержива-

ется сторона на протяжении всего конфликтного взаимодействия. Выбор стратегии 

детерминируется индивидуальными особенностями и социальными установками 

участниками конфликта. Выбранная стратегия не трансформируется в другую даже 

под воздействием стратегии, занимаемой оппонентом. 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации – это направление и особенности 

действия конфликтующей стороны, выдерживаемые до завершения конфликта. 
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Определяют пять основных стратегий поведения: 

1) сотрудничество; 

2) компромисс; 

3) избегание; 

4) приспособление; 

5) соперничество. 

Помимо индивидуальных предпочтений субъекта конфликта и его морально-

нравственных принципов, на выбор стратегии влияют и объективные факторы: 

степень ущерба и размер потерь при конфликтном взаимодействии; объективная 

оценка нанесения ущерба оппоненту; количество и качество ресурсов, которые 

можно использовать при достижении своих целей и удовлетворении интересов; 

статус оппонента; позиция оппонента в отношении другой стороны в конфликтном 

взаимодействии (выбранная стратегия поведения оппонента); оценка последствий 

конфликта при той или иной стратегии действий; временная и пространственная 

характеристики конфликта; принципиальность решения проблемы, значимость то-

го или иного исхода противоречия для субъекта конфликта. 

Сотрудничество – самая эффективная стратегия поведения. Позиции сторон при-

равниваются к позициям союзников и партнеров, по этому возможно конструктив-

ное разрешение конфликта. Выбор сотрудничества обусловливается высокой зна-

чимостью разрешаемой проблемы для всех сторон конфликта, а также их взаимо-

зависимостью. 

Компромисс предпочтителен, когда субъекты конфликта обладают равными ста-

тусами и ресурсными возможностями или существует опасность их потери при 

любом другом выборе действия. Компромисс – самая распространенная стратегия 

в реальной жизни, так как позволяет достаточно быстро урегулировать конфликт. 

При отсутствии желания активных действий по достижению цели или времени на 

ее реализацию выбирают стратегию избегания. Если избегание используется на 

начальном этапе развития противоречия, конфликт затухает и сохраняет силы и ре-

сурсы субъектов конфликта нерастраченными. 

Приспособление – это вынужденная стратегия действия, обусловленная потерей 

сил, пониманием невозможности альтернативного исхода или другими субъектив-

ными причинами. 

Соперничество оценивается практиками двояко, так как иногда приносит мгно-

венные позитивные последствия, но может также наносить значительный ущерб 

одной из сторон конфликта. 
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Теперь попробуем определить, какую стратегию поведения в конфликте предпочи-

таете вы, пройдя тест (Тест Томаса) 

Игра практикум. 

Существуют разные способы выхода из конфликта. 

В ходе этой игры мы рассмотрим некоторые из путей выхода из конфликта. Разде-

лимся на группы. Раздать задания (выбираются наиболее типичные конфликтные 

ситуации). 

Обсудить конфликтную ситуацию, предложить найти выход из этой ситуации. 

Ситуация №1 

Класс условно разделен на две микрогруппы (группировки), в которых и там и там, 

есть сильные лидеры, активисты, отличники. На протяжении учебного года идет 

конкуренция между ними за оценки, за учительское уважение, за авторитет перед 

классом, за первенство. Все это выражается на уроках в колких шутках, в насмеш-

ках в адрес друг друга. На переменах – «стычки», ссоры и даже были случаи драк. 

Эта ситуация напрягает весь класс. Как ребята конструктивно могут разрешить 

данную ситуацию? 

Ситуация №2 

В класс пришла новая девочка. Очень симпатичной внешности, хорошо одевается, 

хорошо учиться, отличается неординарностью и своеобразностью. Девочка сразу 

же заняла ведущие позиции перед одноклассниками – мальчишками. Естественно 

девчонкам в классе эта ситуация не нравится. Сначала «новенькая» была преду-

преждена о том, если она будет так воображать, то ей в этом классе не учиться. Но 

ничего не изменилось. Ее встретили на улице, и состоялся предметный разговор. 

Она же в ответ заявила, что ее не интересует мнение девочек. Как добиться пони-

мания? 

Ситуация №3 

На перемене ты дал другу свой новенький, только что купленный мобильный те-

лефон. Он вышел с ним в коридор, а ты остался в классе. Когда ты вышел в кори-

дор, то увидел, что друг собирает с пола разломанный корпус твоего телефона. 

Оказывается, его толкнули пробегающие мимо ребята, и он уронил телефон, а сам 

он ни в чем не виноват. Ты знаешь, что тебя будут ругать родители. Что делать? 

Как не испортить отношения с другом? Как объяснить все родителям? 

Итак, как же выйти из конфликтной ситуации?! 

Внезапно возникший конфликт можно постараться избежать. Если избежать не 

удаётся, его надо спокойно встречать и стремиться разрешить к удовлетворению 
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всех конфликтующих сторон. К разрешению конфликтной ситуации надо подгото-

виться. Определите свою цель. Что вы хотите? Если вы разрешаете конфликт пу-

тём переговоров, выберите время и место, удобное для обеих сторон. 

Для правильного управления межличностным конфликтом важно не только пом-

нить о своей позиции и понимать позицию другой стороны, но и осознавать состо-

яние поля в целом. 

Спокойно заявите о своих интересах, спросите вашего противника, хочет ли он ра-

ботать над разрешением конфликта. Если не хочет, то как он видит решение про-

блемы. Предлагайте разные варианты. Если они не принимаются, работайте над 

конфликтом самостоятельно. 

 

Если противник готов к урегулированию конфликта, осознайте своё состояние: что 

вы сейчас чувствуете и чью сторону в этот момент принимаете — свою или парт-

нёра-противника. 

Ищите понимание, а не победу. Спокойно обсудите причины, вызвавшие кон-

фликт. Разберитесь, что привело к конфликту: действия другой стороны или ваше 

непонимание ситуации. Предполагайте лучшее, не обвиняйте, пока не выясните, 

что другой имел ввиду. Задавайте правильные и тактичные вопросы. 

Отстаивайте свою позицию, но не давите на партнёра. Не требуйте, чтобы он изме-

нился. Давление ограничивает возможности обеих сторон и не способствует раз-

решению конфликта. 

 Следите за тем, что говорите: 

 Употребляйте слова, которые „поднимают“ человека, а не „опускают“ его. 

 Спросите себя, правда ли то, что вы сейчас говорите, не преувеличиваете ли 

вы? 

 Не используйте слова „всегда“ и „никогда“. 

 Будьте правдивы и делайте это с добром. 

 Иногда бывает лучше и промолчать. 

Нападайте на проблему, а не на человека. 

 Говорите о конкретных вещах, не обобщайте. 

 Решайте главные вопросы, не цепляйтесь за мелочи. 

 Не говорите о нём, говорите о себе. Вместо „ты врёшь“ скажите: „у меня 

другая информация“. 
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 Расслабьтесь и ничего не бойтесь. Помните о духе поля, если вы не будете 

ему мешать, конфликт разрешится наилучшим способом. 

Осознавайте свои ощущения и выражайте их. Будьте искренни с собой и парт-

нёром. Делитесь своими чувствами правильно. Это поможет партнёру лучше по-

нять вас. Позволяйте и партнёру свободно выражать свои эмоции. Разберитесь в 

своих чувствах: определите, какие эмоции вы можете выразить и какие подавляете. 

Почему? Сообщение о своих переживаниях — это один из путей отстаивания своей 

позиции. 

Управляйте своими эмоциями, не подавляйте их, но и не позволяйте им управ-

лять вами. Выражая их, осознавайте пространство вокруг вас. Выразив эмоцию, 

спокойно дайте ей уйти. Не цепляйтесь за свой страх, обиду или боль. Если после 

полного и искреннего выражения своих эмоций, вы почувствуете себя неловко, 

можно отступить. Уступка не означает поражения, а даёт возможность продолжить 

диалог. 

Гибкое и творческое отношение к ситуации — одно из условий управления кон-

фликтом. 

Учитесь чувствовать состояние другого, общую „атмосферу“ конфликта. 

Помните, что вы находитесь в общем поле, где каждый участник играет свою роль 

в общем процессе. 

Будьте открыты к возможностям, которые могут появиться в процессе урегулиро-

вания конфликта. 

Осознав стихание эмоций или потерю интереса к конфликту, признайтесь в этом. 

Выйдите из своей роли и буквально смените позицию – перейдите на другое место, 

посмотрите со стороны на конфликт, на себя и партнёра. Что нового вы узнали о 

себе и создавшейся ситуации? Возможно, вам откроются новые варианты взаимо-

отношений. 

Если вы сейчас захотите помочь партнёру, вернитесь в конфликт и займите его по-

зицию. Делайте это искренне, спросите, чем можете ему помочь. Понаблюдайте за 

ним, постарайтесь почувствовать, что он испытывает сейчас. Помогите ему выра-

зить свои чувства. 

Принятие позиции своего противника помогает нам понять с какими сторонами се-

бя мы сейчас в конфликте. Конфликтная ситуация возникает потому, что в нас са-

мих есть то, что согласно с нашим противником. Поле организовывает конфликт, 

чтобы мы лучше поняли себя. И пока мы это не поймём, будем попадать в подоб-

ные конфликты или долго находиться в одной конфликтной ситуации. 
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Если вы смогли искренне проработать все моменты разрешения конфликта, он бу-

дет стихать или перейдёт на новый уровень, где проявятся другие проблемы и но-

вые чувства. Проработайте и этот уровень. 

Если конфликт стихает, выходите из него. Простите себя и своего противника. 

Прощение освобождает, восстанавливает взаимоотношения, устраняет отрицатель-

ные эмоции. Найдите слова, правильно отражающие ситуацию, не унижающие вас 

и вашего партнёра. 

Если человек скажет: „нет“, — это не ваша проблема. Вы делаете то, что правильно 

для вас. 

Если совместные усилия не привели к разрешению конфликта, попробуйте решить 

проблему самостоятельно. Для этого представьте стороны конфликта как внутрен-

ние части своего „я“ и проработайте его. 

Чтобы стать мастером управления конфликтами, необходимо развивать в себе вос-

приимчивость. Это даёт возможность чувствовать намерения партнёра (противни-

ка), позволяя вести более конструктивный диалог. Для развития восприимчивости 

учитесь жить настоящим моментом — „здесь и теперь“. В настоящем человек 

уравновешен и открыт для нового, способен гибко реагировать на меняющуюся 

ситуацию. Управление конфликтом доступно тому, кто умеет управлять собой. 

Научиться этому можно только через личный опыт, в процессе внутреннего роста. 

Для подготовки к урегулированию межличностного конфликта можно воспользо-

ваться помощью друга. Опишите ему как можно объективнее сложившуюся ситуа-

цию. Попросите его сыграть роль вашего противника. Используйте то, что прочи-

тали выше. 

 

Игра «слепые паровозики» 

Участники сцепляются в маленькие паровозики по двое или по трое. Тот, кто нахо-

дится спереди, закрывает глаза и прислушивается к движениям последнего. Тот, 

кто в середине - ведом последним членом паровозика. Игра происходит молча. Ин-

тересно когда одновременно двигается не меньше 5 паровозиков. 

Упражнение направлено на сплочение группы, снятие напряжения, получение 

опыта ответственности и доверия или недоверия к партнеру, развитие внимания к 

телесным ощущениям. Из-за включения телесного компонента, у подростков воз-

можно возникновение разнообразных эмоций. Изучение материала этой игры дает 

возможность исследовать телесные проявления доверия и недоверия участников. В 

игре может участвовать любое количество участников 
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Упражнение «горячий стул» 

Один из участников садится в центр круга, остальные члены группы сообщают 

ему, с чем (или кем) он у них ассоциируется, какие чувства вызывает. Затем об-

суждаются переживания всех участников во время упражнения. Упражнение помо-

гает участникам получить навык восприятия мнения окружающих о себе, провоци-

рует возникновение сильных переживаний, развитие группового процесса. Выпол-

нение этого упражнения возможно только при достаточно высоком уровне без-

опасности в группе и способности участников говорить о своих переживаниях, не 

высказывая оценочных суждений. В упражнении могут участвовать от 10 -20 чело-

век. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 

«Проживая жизнь, мы вновь и вновь попадаем в конфликтогенную зону, но мы не 

должны пугаться этого объективного обстоятельства. Нам необходимо разрешать 

конфликты так, чтобы никто не видел, что конфликты были. 

И в заключении хочется вам сказать использование конструктивных путей реше-

ния конфликта поможет вам сохранить друзей и не обрести врагов» 

 

Игра «белые медведи» 

2-3 человека берутся за руки цепочкой и образуют группу «белых медведей». Зада-

ча - замкнуть цепочку вокруг остальных участников «пингвинов». Пойманный 

пингвин» становится «медведем». Для проведения упражнения требуется безопас-

ное помещение. В игре может участвовать от 5-25 человек. Когда все встали в круг 

начинается 

Ритуал «Прощания» 

 

 

 

 

 

Портрет лидера. Коммуникативные качества лидера. Как я могу вести за со-

бой. 
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Цель: исследовать групповой портрет лидера, соответствие его команде. 

Задачи: 

• выявить общий портрет лидера, его качества; 

• соответствие портрета лидера каждому участнику; 

• изучить и применить навыки конструктивного общение; 

• развить у учащихся способность к выработке собственных способов эффективной 

коммуникации. 

Оборудование: 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

УПРАЖНЕНИЯ РАЗМИНКИ 

«Ассоциация со встречей» 

Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. К примеру : «Ес-

ли бы наша встреча была животным, то это была бы... собака». 

«Волшебная рука» 

Каждый участник группы на листе бумаги сверху пишет свое имя, затем обводит 

свою руку карандашом. На каждом пальце предлагается написать какое-либо свое 

качество, можно раскрасить пальцы в разные цвета. Затем «ладошки» пускаются 

по кругу и другие участники между пальцев могут написать другие качества, кото-

рые присущи тому, чья ладошка. 

Обсуждение: 

Что нового ты узнал о себе? Акцент при обсуждении ставится на том, что есть доля 

правды о нас и в том, как мы себя воспринимаем, и в том, как видят нас другие лю-

ди. 

Теоритический курс 

Мы с вами занимаемся уже 6 дней, думаю, у вас за это время сформировался некий 

образ лидера. Возможно он невысокого роста, с голубыми глазами, темными воло-

сами, одет всегда элегантно, вежлив со всеми, но может легко отстоять свою точку 

зрения?.. Но возможно я слишком преувеличиваю и пытаюсь вас запутать, ведь как 

и в начале наших занятий я вам уже говорила, что лидером можно стать и думаю 

что очень многие смогли развить в себе качества лидера. Смогли их прочувство-
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вать или почувствовать их отсутствие, и это очень замечательно, значит вам есть 

куда расти. Ведь лидер не останавливается в своем развитии. 

Название. Коммуникативное упражнение "Придумай свой мем" 

Предназначение. Процедура группового психологического тренинга. Участники 

придумывают и изображают собственные мемы. 

Качества. Коммуникативная компетенция 

Содержание 

Ведущий объясняет, что мем это своеобразная единица культурной информации, 

которая весьма активно распространяется в определенный момент в обществе. Мем 

- это активная и где-то даже агрессивная единица информации, которая "заражает" 

собой мозг человека. Мем - деперсонализированная по отношению к своему ис-

точнику порция информация. Хотя иногда можетказаться, что это не так (типич-

ный пример: "Вы знаете, что в 2012 году будет конец света? Так предсказали ин-

дейцы майя". 

Таким образом, мем это просто "умственная жвачка", которой люди случайно за-

бивают себе голову. Если при изучении какой-либо науки, технологии и т.п., полу-

чаемые знания ложатся на цель, которую преследует человек, если при повседнев-

ном общении с другим человеком получаемые от него знания ложатся на общую 

канву коммуникативной ситуации, то мем просто поражает восприятие человека, 

затрагивает эмоции (обычно в юмористическом плане, но не обязательно), про-

буждает желание поделиться этим мемом с ближним своим, чтобы доставить ему 

подобные же эмоции. 

Участникам раздаются листы плотной бумаги (например из альбома для рисова-

ния), предоставляются фломастеры, маркеры, карандаши, краски и пр. Дается за-

дание придумать, опираясь на полученные знания, свой мем. Это может быть про-

сто короткая фраза, может быть рисунок + фраза. 

Когда все участники подготовили свои мемы, осуществляется их презентация. По-

сле своей презентации каждый мем вывешивается на всеобщее обозрение на стену 

(для этого надо выделить одну, отдельную стену). 

После последней презентации ведущий просит участников отвернуть свои кресла 

от стены с мемами. Усесться поудобнее. Закрыть глаза на три минуты. Ведущий 

при этом предупреждает, что по окончании трех минут подаст сигнал "открыть 

глаза". 

Все рассаживаются опять в круг. Происходит обсуждение: 

- Когда были закрыты глаза, какие придуманные мемы всплывали в сознании? По-

чему именно они? 
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- Какие есть интересные наблюдения по итогам эксперимента? 

 

Название. Коммуникативное упражнение "Вертушка жалобщиков" 

Предназначение. 

Участники образуют два круга: внешний ("жалобщики") и внутренний ("консуль-

танты"). 

Качества. Коммуникативная компетенция 

Содержание 

Из стульев составляется два круга: внешний и внутренний. Один стул внешнего 

круга должен находиться напротив одного стула внутреннего круга. Общее коли-

чество стульев должно соответствовать количеству участников. Если их число не-

четное, добавляется ведущий. 

Тем или иным способом участники разбиваются на две группы (если нечетное ко-

личество, то включается сам ведущий). Одной группе уделяется роль "экспертов", 

они занимают места во внутреннем круге. Вторая группа получает роль "жалобщи-

ков", они занимают места во внешнем круге. 

Ведущий сообщает, что каждый "жалобщик" должен будет пожаловаться каждому 

"эксперту". Для этого через каждую минуту все "жалобщики" дружно поднимают-

ся и пересаживаются на соседнее место (по часовой стрелке). "Жалобщик" должен 

очень быстро и точно изложить суть своей жалобы. Желательно, чтобы жалоба бы-

ла реальная, но можно использовать вымышленную. Жалоба может касаться со-

вершенно любой стороны жизни. У одного "жалобщика" жалоба одна для всех 

"экспертов". "Эксперт", быстро выслушав "жалобщика" так же быстро выдает свою 

рекомендацию по этой жалобе. 

Когда "жалобщики" сделают полный круг, движение не прекращается. Повстре-

чавшись с прежним "экспертом", "жалобщик" уже рассказывает про советы других 

"экспертов", которые успел услышать. Задача "эксперта" на этом этапе - согласить-

ся или опровергнуть рекомендации других экспертов. На это отводится тоже одна 

минута. 

После второго круга "жалобщики" и "эксперты" меняются ролями. 

В конце происходит обсуждение: 

- Какие индивидуальные различия в манере разговаривать, слушать, в невербаль-

ном поведении участники успели заметить друг у друга? 



97 

 

- Много ли можно успеть сказать и услышать за одну минуту? 

Название. Коммуникативное упражнение "Зомби" 

Предназначение. Процедура группового психологического тренинга, направлена 

на развитие способности разговорить человека. 

Качества. Коммуникативная компетенция 

Содержание 

Ведущий ставит немного в сторонке стул, остальные стулья (кресла) располагают-

ся полукругом. Вызывается доброволец, который будет сидеть на стуле и выпол-

нять тем самым роль зомби. Ведущий вручает ему карточку, на которой выписано 

три утверждения. Ниже приводятся примеры таких карточек: 

Пример 1 

1. Я - самый умный человек на свете. 

2. Все женщины должны улыбаться. 

3. Все мужчины должны носить с собой носовые платки. 

Пример 2 

1. У меня есть особенная миссия, но я ее забыл. 

2. Нельзя доверять людям в зеленых сапогах. 

3. Белый цвет - мой любимый. 

Пример 3 

1. Завтра я буду весь день читать учебник математики. 

2. Я должен узнать все способы доказательства теоремы Пифагора. 

3. Маленькие уши - признак большого ума. 

Задача остальных участников - с помощью расспросов выяснить содержание этой 

карточки. Ведущий при этом просит "зомби" отвечать "максимально искренно", то 

есть с опорой на "сверхценные суждения", но при этом стараясь держать последние 

в тайне, насколько это возможно. 

Когда кто-то из участников угадывает одно из суждений - ведущий поднимает руку 

и сообщает: "Первое есть. Осталось два". Если участники долго не могут докопать-

ся до "сверхценных суждений", ведущий просит "зомби" немного помочь. 
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Название. Коммуникативное упражнение "Контрабандисты" 

Предназначение. Упражнение направлено на повышение коммуникативной ком-

петенции. 

Качества. Коммуникативная компетенция 

Содержание 

Ведущий тренинга вызывает несколько добровольцев (от трех до пяти). Выводит 

их за двери тренингового зала. Там одному из этой группки вручается какой-то не-

большой предмет, который можно спрятать в кармане: ручку, колпачок от ручки, 

маленький степлер, свернутую бумажку (записку), маленький пакетик с приправой, 

фишку для покера и т.п. Данный участник прячет эту вещь в карман и обещает не 

вытаскивать ее, пока не получит разрешение от ведущего. 

Все возвращаются в тренинговый зал. Объясняется, что эти несколько человек - 

"контрабандисты", якобы они незаконно провозят что-то (шариковые ручки, степ-

леры, приправы и т.д.). В данный момент лишь у одного из "команды контрабанди-

стов" есть незаконный товар. Другие "контрабандисты" это знают, но ни за что не 

скажут. Они могут всячески врать, выкручиваться, сваливать вину друг на друга, 

говорить даже что это они сами обладают запрещенным товаром. Среди лжи "кон-

трабандисты" могут сказать и правду, у них на это полное право. 

Задача остальных участников - "расколоть" контрабандистов, выяснить путем 

опроса, кто же на самом деле "с товаром". В конце опроса каждый из опрашивае-

мых должен четко проговорить свою позицию, назвав предполагаемого нарушите-

ля. После этого ведущий подает знак обладателю "товара", тот его достает и де-

монстрирует. 

Желательно упражнение провести в несколько туров. Один и тот же участник мо-

жет несколько раз попадать в "команду контрабандистов". 

В конце проводится обсуждение: 

- Какой тактики лучше было придерживаться "контрабандистам"? 

- Какой тактики лучше было придерживаться наблюдателям? 

- Какие внешние признаки проявляют ложь человека? 

- По каким признакам можно определить искренность? 

- Кто из "контрабандистов" особенно хорошо играл? 
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РОЛЕВАЯ ИГРА - МАКЛЕР 

Структура игровой модели 

В игре участвуют 4-5 групп (от 2 до 5 игроков в группе). Лидеры получают пакеты 

игровых билетов с названиями (номерами) групп (3-7 билетов каждой группы в па-

кете). 

Игровая задача: в случайном взаимообмене карточками с другими игроками 

группа должна собирать свои билеты и сдавать их посреднику у стенда результатов 

блоками по 5 штук, за которые она получает по 1 баллу за каждый блок. Новые би-

леты она набирает здесь же на столе раздаче, куда посредник складывает их в слу-

чайном порядке. Регламентация отношений за этим столом осуществляется игро-

ками самостоятельно в процессе всей игры. 

Игра завершается по сигналу ведущего, который может делать "рефлексивные пау-

зы", тем самым обостряя ситуацию помощью аутсайдерам, которые получают воз-

можность в этих паузах понять причины своих ошибок и оптимизировать даль-

нейшие действия. 

Диагностические параметры эксперимента 

В общем хаотичном потоке поиска игроками своих билетов и экспресс-

переговоров с последующим взаимообменом достаточно четко отслеживают-

ся эффективные и неэффективные стратегии и тактические средства различных 

групп и отдельных участников. 

Первая группа "неудачных игроков" характеризуется пассивностью и индиффе-

рентностью к целям и средствам предложенной "работы". Многих из них "хаотич-

ность" маклерской работы выводит в состояние своеобразного "коммуникативного 

ступора". Напряженность и неструктурированность этой деятельности не для них. 

Вторая группа - более менее активных, но их вклад в результативность группы 

отрицательный. Некоторые, набрав большое количество "чужих" билетов, долгое 

время держат их, увязнув в переговорах с такими же неуступчивыми. Ощущение 

такое, что им "жалко" расставаться с тем, что у них в руках даже на секунды обме-

на. Другие увлекаются иррациональной идеей обмена "именно с этим игроком" 

(или группой), или именно в данной комбинаторике. Частный вариант возможных 

действий приобретает в сознании характер общей или обязательной стратегии. 

Обычно таких игроков большинство. 

Третья категория - наиболее активные и точные в индивидуальной тактике и/или 

построении общей стратегии действий своей группы. Именно они и приносят 

наибольшее количество баллов, иногда больше, чем их партнеры вместе взятые. 

Эти группы представляют три возможных уровня развития "оперативности соци-

ального мышления": застревающий, ситуативный и системный. 
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Первый фактор в этом качестве - мобильность психических процессов в ситуаци-

ях экстремального социального взаимодействия. Противоположный эффект - за-

стревание, "паузы" внимания, непродуктивно сконцентрированные на отдельных 

объектах или процессах, когда человек захвачен переживанием частных, несуще-

ственных деталей происходящего. Кроме потери времени он так же теряет воз-

можность контроля за общим характером событий, "возврат" в которые требует 

уже времени на анализ новой ситуации. Если индивиду удается только в некоторых 

ситуациях достигать своих целей, мы можем говорить о "ситуативном" уровне раз-

вития оперативности социального мышления. 

Развитый - системный - характер социального мышления позволяет его носителю 

дифференцировать происходящее по степени значимости для его исходных целей, 

соответственно выбирать зоны активности и способы своих действий, что в свою 

очередь предполагает владение различными техниками коммуникационного взаи-

модействия. 

Второй фактор - скорость преодоления барьеров общения., под которыми здесь 

понимается тот или иной способ объективации страха "отношений": застенчивости, 

стеснительности, робости и т.п. Способ преодоления барьеров общения подразуме-

вает совершение двух действий: снятие своих собственных возможных барьеров и 

эффективная помощь партнеру в аналогичном действии. Подобная "пристройка" 

может быть мягкой или жесткой: мягкой, когда в ходе пристройки один из партне-

ров начинает отражать своего собеседника в его поведенческих паттернах, жесткая 

- когда "активатор" вторгается в личностную зону партнера с демонстрацией уве-

ренности в благожелательности последствий контакта для обоих. В том и в другом 

случае используются суггестивные техники. Если к ним прибегают оба партнера, 

то разворачивается особый тип взаимодействия - "психологическое противобор-

ство", победу в котором традиционно одерживает тот, кто оказывается "терпеливее 

на пятнадцать секунд". 

Особая зона игры - стол раздачи использованных билетов - своеобразная модель 

социальной "кормушки". Действия игроков именно в этой зоне предопределяют 

игровой результат. "Социальная кормушка" - это совокупность социальных комму-

никаций, доступ к которым обеспечивает преимущество в процессах перераспре-

деления благ. В случае, если о месте ее расположения и характере необходимых в 

ней действий известно большинству, то взаимодействие "игроков" приобретает до-

статочно жесткий характер до разворачивания манипулятивных и агрессивных 

тенденций, что будет продолжаться до тех пор, пока участники не договорятся о 

правилах поведения. 

Чаще в действительности (и в этой модели) о "волшебных" свойствах зоны "кор-

мушки" догадываются не все. Их действия, тактика в рефлексивной части экспери-

мента становятся главным моментом исследования. Таким образом, социальное 

мышление подразумевает способность определять и находить во взаимодействии с 

людьми и группами специфические зоны необходимой активности и обеспечение 

монопольного обладания их возможностями. 
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Системность социального мышления проявляется так же в способности выстраи-

вать стратегию действий своей группы в целом: определение основного "сценария 

выигрыша", распределение ролей по нему, корректировка сценария под ситуации, 

отслеживание сильных и слабых ходов конкурентов и т.п. 

Особое качество лидерского поведения, необходимое в подобных сложных ситуа-

циях социального взаимодействия - способность усиливать интеллектуальную 

продуктивность в экстремальных ситуациях. Внешняя хаотичность поля игры в 

действительности скрывает в себе логику социального движения, которая пред-

определяет его результат. Способность "читать" происходящее дает возможность 

участнику процесса предпринимать усилия по коррекции будущего. Чтение осу-

ществляется по определенным знакам-действиям игроков, освоение этого словаря 

знаков-действий - собственно и является объектом социального научения. 

В действительности, моделируемой данной экспериментальной ситуацией, суще-

ственными для понимания происходящего могут быть: 

- расположение групп конкурентов на игровом поле; - резкие, мобильные действия 

отдельных игроков в сочетании с эмоциями успеха: "тревожная таинственность" 

стремительных призывов, настойчивость в поиске определенной информации и т.д. 

- наличие "центра" взаимодействия: группирование лидеров и т.п. 

 

Рефлексивный этап игры 

После подведения игровых итогов (победители, различие в результатах, разбор 

взаимных претензий) группам-участникам предлагается время на самостоятельный 

анализ по вопросам, соответствующим результатам каждой группы: почему проиг-

рали? почему не проиграли и не выиграли? за счет чего одержали победу? Эта 

процедура является общей для всех экспериментов. 

 

Ход анализа показывает особую компетентность социального мышления - способ-

ность к продуктивному (самообучающему) анализу произошедших событий. Пер-

вое и решающее для возможности самоизменений и саморазвития требование ре-

флексии - способность ВЫЙТИ ИЗ ИГРЫ, то есть отстраниться от игровых эмоций 

переживания "прошлых целей". Застревание в игре, попытки в новой ситуации 

"исправить" результаты или изменить к ним отношение, аппеляция к прошлому - 

все это становится мощным тормозом в социальном развитии человека. Потом эти 

эмоции перейдут в новую ситуацию новых игр и/или действительности, затрудняя 

или даже делая невозможным адекватное понимание происходящего. 

Для выхода из игровой ситуации и эффекта «застревания» имеет необходимость 

тренинга 
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Тренинг "Автобус" 

Плотно прижимаясь друг к другу, народ (человек 15—25) встает в кучу, аналогич-

но пассажирам плотно набитого автобуса. Задача игрока — прорваться сквозь эту 

плотную массу, причем не обманом и не хитростью, а напором и физической силой 

(пусть и умной) напрямую по всей длине. Народ в "автобусе" не имеет права цеп-

лять игрока руками или цепляться руками друг за друга — нет, есть просто плотная 

масса напряженных и прижатых друг к другу тел. Более того, не пуская игрока те-

лами, душой "автобус" помогает игроку громкими криками "Давай!", "Еще!", 

"Вперед!" и аналогичными, придающими игроку дополнительную энергию. 

Чтобы это сильное упражнение не превращалось в простую физкультуру, каждый 

проходящий через "автобус" с помощью ведущего должен понять, что он хочет 

найти для себя в этом упражнении, что для него значит это преодоление, какие си-

туации в его жизни — этот его "автобус", как он собирается полученный опыт ис-

пользовать в своей жизни. 

Как показывает опыт, на сознательном намерении прорваться почти невозможно, 

дыхание и силы кончаются уже к концу первой—второй минуты, а прорываться 

приходится минут четыре—пять. Поэтому тот, кто идет на прорыв, вынужден ис-

пользовать свои запредельные ресурсы и рвется практически без сознания. 

• Кто-то идет на чувстве злости или отчаяния, кто-то — представляя "там" зову-

щую на помощь дочь, кто-то рвется без всяких мыслей и чувств вообще, отключив 

всякие мысли и всякие чувства. 

Обычно игрок отходит для разбега метров на 7—10, и уже энергия разбега показы-

вает решимость игрока рваться сквозь. Прорвавшись (а прорываются почти все или 

большинство), игрок падает на землю (так получается) и несколько минут прихо-

дит в себя. 

• Лучше, если он упадет не на землю, а на заранее подготовленный туристский 

коврик. 

Наверное, стоит предупредить, что для людей со слабым сердцем это упражнение 

может быть опасным. 

Учитывая, что после такого упражнения человек находится в измененном состоя-

нии сознания, те слова, которые в эти минуты скажет ведущий, могут лечь очень 

глубоко. Спорный вопрос, создать ли человеку комфортные условия выхода (по-

глаживания, объятия, теплые интонации) из состояния почти бездыханности или 

дать ему возможность снова войти в мир, опираясь только на собственные силы. 

Заканчивается упражнение обратной связью: тем, что в человеке и упражнении 

увидела и почувствовала группа. 
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• Иногда это бывают и следы укусов. По-разному проходят люди трудные ситуа-

ции своей жизни... 

 

Упражнение-рефлексия «Ромашка» на ватмане рисуется ромашка с лепестками 

участник анонимно пишут ответы на вопросы: 

Мне понравилось … 

Мне не понравилось… 

Я хотел бы изменить… 

И свои личные впечатления от занятия 

 

 

Лидер в общении. Мотивация лидера. Тайм-менеджмент лидера. 

Цель: научиться межличностному общению 

Задачи: 

• развитие умения публичных выступлений; 

• способность убедительного выступления; 

• эффективное распределение времени. 

Оборудование: 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Название. Коммуникативное упражнение "Семеро с ложкой" 

Предназначение. 

Процедура группового психологического тренинга, ролевая игра, направленная на 

развитие умения точно передавать информацию. 

Качества. Коммуникативная компетенция 

Содержание 
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Для упражнения понадобится, чтобы участников было не меньше двенадцати чело-

век (восемь - участники ролевой игры, остальные наблюдатели). 

Ведущий вызывает восемь добровольцев. Им сообщает, что все они работники - 

большой корпорации. Распределяются роли: 

1. Рядовой исполнитель. 

2. Заместитель начальника отдела. 

3. Начальник отдела. 

4. Заместитель директора филиала. 

5. Директор филиала. 

6. Заместитель исполнительного директора. 

7. Исполнительный директор. 

8. Генеральный директор. 

Все участники ролевой игры выходят из помещения тренингового зала, остается 

лишь "генеральный директор". От ведущего он получает "сообщение": 

Вам стало известно от одного доброжелателя, что в Энском филиале работники в 

рабочее время играют в компьютерные игры. Было замечено, что в 10:05, то есть 

через пять минут после начала торговли, на дверях магазина висела табличка "За-

крыто". При этом слово "Закрыто" было написано с ошибкой: "Зокрыто". Рядовой 

исполнитель ходит уже третью неделю в одной и той же рубашке, которая совсем 

грязная. А в производственном помещении пахнет испорченной едой. Вам надо 

срочно навести порядок. Для этого вы вызвали исполнительного директора, чтобы 

распорядиться... 

"Сообщение" читается только один раз. Вызывается "исполнительный директор", 

которому "генеральный" дает распоряжение. После передачи распоряжения "гене-

ральный директор" присоединяется к наблюдателям. "Исполнительный директор" 

вызывает своего заместителя... И так далее, по цепочке. 

В конце игры проводится обсуждение: 

- Как работает человеческая память? 

- Почему мы запоминаем одно, но забываем другое? 

- Важно ли уметь слушать собеседника внимательно? 
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- Какие действия надо совершать в уме, чтобы эффективно и качественно усвоить 

информацию? 

Если есть возможность, ролевую игру можно записать на видео. После обсуждения 

участники вместе с ведущим смотрят видео, анализируют. Непосредственные 

участники комментируют. 

Название. Коммуникативное упражнение "Улучшенный телефон" 

Предназначение. 

Процедура группового коммуникативного психологического тренинга. Упражне-

ние направлено на развитие способности вникать в подтекст тех или иных фраз, 

анализировать невысказанное, а также на развитие умения облекать свои фразы в 

приемлемую форму. 

Качества. Коммуникативная компетентность 

Содержание 

Есть известная детская игра "Испорченный телефон". Данное упражнение - как бы 

антипод той детской игры. 

В основе упражнения лежит ролевая игра. Можно использовать разные сценарии. 

Главное - чтобы в ролевой игре принимало участие только два человека и чтобы 

эта ролевая игра могла состоять только из общения по телефону. Примеры сцена-

риев: 

1. Муж задерживается допоздна на работе (необходимо срочно закончить проект). 

Ему звонить разгневанная жена. 

2. Из школы приходит ребенок и приносит двойку. Он звонит маме на работу и со-

общает эту печальную новость. 

3. 1 апреля один человек звонит другому, чтобы разыграть, но попадает на другого 

человека, поэтому разыгрывает случайного адресата. 

4. Соискатель звонит потенциальному работодателю. 

Для этого упражнения вводится фантастический элемент: будто в продаже появи-

лись уже телефоны, которые могут улучшать речь говорящего, то есть делать ее 

более четкой и искренней. Для каждой ролевой игры выбираются из оставшихся 

участников двое, которые будут играть роль этих самых "улучшенных телефонов". 

За каждым из двух игроков, которые участвуют в ролевой игре, закрепляется свой 

"улучшенный телефон". Таким образом, игрок, "говоря по телефону", сначала со-

общает что-то "улучшенному телефону". Тот должен: 
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1. Улучшить речь абонента (исправить ошибки, удалить слова-паразиты и т.д.) 

2. Сделать речь более искренней (исправить вранье, сделать явными намеки и т.д.) 

И от "улучшенного телефона" сообщение уже попадает к другому "абоненту". Тот 

отвечает через свой "улучшенный телефон". Так продолжается до исчерпания сю-

жета ролевой игры. 

Разыграв несколько ролевых игр, ведущий может вводить интересные новшества. 

Вместо двух "улучшенных телефонов" можно использовать только один. При этом 

одного игрока, например, можно вывести из тренингового зала, поместить в неко-

торое комфортное помещение, предоставить настоящий телефон, по которому он 

будет разговаривать с "улучшенным телефоном". Наблюдателям, таким образом, 

останется лишь гадать, что на самом деле говорил тот, удаленный игрок. 

В конце проводится обсуждение: 

- С какими сложностями сталкивались "улучшенные телефоны"? 

- Кому было тяжелее, игрокам или "телефонам"? 

- Если на самом деле в телефонах была бы такая функция, удобно ли это было? 

- Может ли проявление искренности в общении переломить ход разговора? 

КАРУСЕЛЬ 

Цель упражнения: - формирование навыков быстрого реагирования при вступле-

нии в контакты; - развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения. 

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым челове-

ком. Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу "карусели", т. е. лицом друг к другу и образуют 

два круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный 

Примеры ситуаций: 

Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы 

рады этой встрече... 

Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и успо-

койте его. 

После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы очень рады 

встрече... 
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Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. Затем ве-

дущий дает сигнал и участники тренинга сдвигаются к следующему участнику 

 

Название. Техника "Последний час" 

Предназначение. 

Эта техника предназначена для изменения отношения к времени, осознанию его 

ценности для человека. Техника была предложена в своё время Георгием Гурджие-

вым. 

Может предназначаться для индивидуального освоения, а также использоваться в 

программе экзистенциального тренинга. 

Качества. Отношение к времени 

Содержание 

Оглянитесь на только что прошедший час, как если бы он был для вас последним 

часом на земле, и вы только что осознали, что умерли. Спросите себя, довольны ли 

вы последним часом своей жизни? 

А теперь оживите себя вновь и поставьте перед собой цель в течение следующего 

часа (если вам посчастливится его прожить) извлечь из жизни немного больше, чем 

вам удалось в предыдущий час. Определите, где и когда Вам следовало действо-

вать более разумно, а где проявлять спонтанность. 

Попробуйте посмотреть на себя как бы со стороны, постепенно избавляясь от всего 

второстепенного, "наносного". Например, от репутации, престижа, межличностных 

хитросплетений, бессмысленных страстей и т.п. Упражнение удалось, если Вы 

начинаете ощущать потребность получать как можно больше ценного от жизни. 

Постепенно Вы можете довести быстроту данной техники до буквально несколь-

ких мгновений. Можете каждый час - когда пищат часы или бьют куранты - отво-

дить несколько секунд на беспристрастный анализ минувшего часа и на эффектив-

ный настрой на извлечение максимальной пользы из последующего часа. 

Ощущения во время проведения техники должны быть ощущениями игры. Ведь во 

время игры нам позволено вообще всё на свете: и умирать самому, и убивать дру-

гих, и быть другого пола, видеть и слышать несуществующее, - такова суть игры. 

Поэтому нет ничего страшного, если Вы будете "умирать" каждый день по не-

скольку раз. И эффект от данной техники равен основному эффекту от других игр - 

жажда жизни, азарт и увлеченность. 

ДАР УБЕЖДЕНИЯ 
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Цель упражнения: оказание помощи участникам в понимании того, что такое убе-

дительная речь, развитие навыков убедительной речи, 

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в 

одном из которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили 

у кого из них в коробке лежит бумажка - каждый начинает доказывать "публике" 

то, что именно у него в коробке лежит бумажка. Задача публики решить путем 

консенсуса, у кого же именно лежит в коробке бумажка. В случае, если "публика" 

ошиблась - ведущий придумывает ей наказание (например, на протяжении одной 

минуты попрыгать). 

Во время обсуждения важно проанализировать те случаи, когда "публика" ошиба-

лась- какие вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь 

ЕГО СИЛЬНАЯ СТОРОНА 

Цель упражнения: разминка, выработка умения говорить и выслушивать компли-

менты. 

- Начнем сегодняшний день с игры. Бросая по очереди друг другу этот мяч, будем 

говорить о безусловных достоинствах, сильных сторонах того, кому бросает мяч. 

Будем внимательны, чтобы мяч побывал у каждого". 

ЗАТО ,.. 

Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее раз-

решения. 

1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке бумаги 

какое-либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или кон-

фликтную ситуацию, неразрешенную на данный момент или запомнив¬шуюся как 

трудноразрешимая (допускается анонимность авторства). 

2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагаетучастникам сле-

дующую процедуру обсуждения: 

— каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники должны при-

вести как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе не 

труд¬норазрешимая, а простая, смешная или даже выгодная с помощью связок ти-

па: 

«зато...», «могло бы быть и хуже!», «не очень-то и хотелось, потому что...» или 

«здорово, ведь теперь ...»; 

— после того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные вари¬анты 

отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реаль¬ную 

помощь, которую получил для себя каждый участник. 
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ДАР ИМПРОВИЗАЦИИ 

Цель упражнения: показать участникам важность такого качества как быстрота ре-

агирования 

В качестве материала участникам предлагаются слова. Каждый получает конверт с 

пятью карточками, на которых написаны опорные слова. Примеры слов: 

- лес, цена, луна, знание, кран 

- собака, дерево, деньги, ария, раковина 

- рябина, столб, окно, дождь, проценты 

- рубль, моряк, поле, птица, трамвай. 

Только по сигналу очередной участник открывает свой конверт, достает карточку и 

сразу составляет вслух связный мини-рассказ. И так по очереди все участники. За-

дача - употребить все указанные в карточке слова. 

 

КАЧЕСТВА 

Цель упражнения: способствовать выработке у участников более объективной са-

мооценки. 

Каждый должен написать 10 положительных и 10 отрицательных своих качеств, 

затем проранжировать их. Следует обратить внимание на первые и последние ка-

чества. 

 

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 

Цель упражнения: - формирование навыков самоанализа, самопонимания и само-

критики; - выявление значимых личностных качеств для совместной тренинговой 

работы; - углубление знаний друг о друге через раскрытие качеств каждого участ-

ника. 

Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые принимает про-

давец - это человеческие качества, например: доброта, глупость, открытость. 

Участники записывают на карточку черты своего характера, как положительные, 

так и отрицательные Затем предлагается совершить торг, в котором каждый из 

участников может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, и 

приобрести что-либо необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной 
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жизни красноречия, и он может предложить за него какую-то часть своего спокой-

ствия и уравновешенности. 

По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления. 

На упражнение отводится 20-25 минут. 

 

ЛИЧНЫЙ ГЕРБ 

Девиз и герб являются такими символами, которые предоставляют возможность 

человеку в предельно лаконичной форме отразить жизненную философию и свое 

кредо. Это один из способов заставить человека задуматься сформулировать, опи-

сать и представить другим главнейшие стержни свои; мировоззренческих позиций. 

Упражнение начинается с выполнения известной методики "Кто я?" (инструкции 

человек должен ответить на указанный вопрос десятью разными словами или сло-

восочетаниями). Это задание участники группы выполняют на специальных кар-

точках, которые затем крепятся к груди. Присутствующие получают возможность 

свободно двигаться по комнате и читать карточки с ответами других членов груп-

пы. 

Комментарий: Этот этап упражнения сам по себе имеет важный психологический 

эффект - люди знакомятся друг с другом и с теми способами, которые могут быть 

избраны для самопредставления, и всегда открывают нечто новое. 

Сразу по завершении процедуры знакомства с карточными самопрезентациями 

участников ведущий может переходить к следующму этапу упражнения. 

«Только что вы увидели, как велико разнообразие способов ответить на этот емкий 

вопрос "Кто я?". Кто-то в первых пунктах просто сообщает о своей принадлежно-

сти к человеческому роду - "гомо сапиенс", "человек" и подобное. Кто-то предлага-

ет свои социальные характеристики - "студент", "начальник", "учитель", "мать". 

Кто-то подчеркивает наиболее ценимые в себе качества - "интеллектуал", "добрая 

душа". Первые три ответа, пожалуй, и представляют отражение внешнего поверх-

ностного слоя нашего Я-образа. Давайте и поработаем пока с этим поверхностным 

слоем, чтобы уточнить и прояснить для себя и других, что же представляет наш Я- 

образ в первом приближении. 

Итак, подчеркните первые три ваши ответа на вопрос "Кто я?". Каждый из этих от-

ветов отображает какую-то одну сторону вашей личности. Я прошу вас подумать 

именно с позиций этой стороны - каким мог бы стать ваш девиз, адекватный харак-

теристике, сформулированной в первом пункте. В качестве девиза может высту-

пить все что угодно - известный афоризм, пословица, строчка из песни или ваше 

собственное высказывание. Главное, чтобы он как можно точнее отражал суть, за-

ложенную в вашей самохарактеристике. Запишите его на отдельном листе... Теперь 
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обратитесь ко второму и третьему пункту, придумайте девизы к ним и также запи-

шите их на отдельных листах... Хорошо. Следующее задание - к каждому пункту 

придумать какой-либо символ, воплощающий в форме знака внутреннее содержа-

ние самохарактеристики.» 

Коментарий: вся эта работа по поиску и созданию девиза и символа к каждому из 

первых трех пунктов самохарактеристики является подготовительной к основному 

этапу упражнения, на котором участники должны будут обозначить свои главные 

девизы и символы в жизни. 

«Все закончили? Спасибо. Читать девизы и показывать свои символы пока не нуж-

но. То, что я скажу дальше, вам, наверное, покажется неожиданным. Есть ли среди 

нас люди, в жилах которых течет дворянская кровь древних родов?» 

Комментарий: Вопрос действительно неожиданный и рассчитан на то, чтобы заин-

тересовать дальнейшей работой. Может оказаться, что в группе в самом деле обна-

ружатся потомки русских дворян. Замечательно! Они сумеют помочь вам в этой 

игре. 

«Давайте немного пофантазируем. Вообразим, что и мы все принадлежим к знат-

ным и древним родам и приглашены на праздничный бал в средневековый коро-

левский замок. Благородные рыцари и прекрасные дамы подъезжают к воротам 

замка в золоченых каретах, на дверцах которых красуются гербы и девизы, под-

тверждающие дворянское происхождение их обладателей. Так что же это за гербы, 

и какими они снабжены девизами? Настоящим средневековым дворянам было зна-

чительно легче - кто-нибудь из их предков совершил выдающееся деяние, которое 

прославляло его, и отображалось в гербе и девизе. Его потомки получали эти ге-

ральдические атрибуты в наследство и не ломали голову над тем, какими должны 

быть их личные гербы и девизы. А нам придется самим потрудиться над созданием 

своих собственных геральдических знаков. 

На больших листах бумаги с помощью красок или фломастеров вам нужно будет 

изобразить свой личный герб, снабженный девизом. Материал для его разработки у 

вас уже есть. Но может быть, вы сумеете придумать нечто еще более интересное и 

точнее отражающее суть ваших жизненных устремлений, позиций, понимания се-

бя. В идеале человек, разобравшийся в символике вашего герба и прочитавший 

ваш девиз, смог бы четко понять, с кем он имеет дело. 

Контур разделен на несколько областей. Постарайтесь учесть предназначение каж-

дого участка герба и символически передать необходимую информацию. 

Левая часть - мои главные достижения в жизни. Средняя - то, как я себя восприни-

маю. 

Правая часть - моя главная цель в жизни. Нижняя часть - мой главный девиз в жиз-

ни.» 
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Комментарий: На эту работу нужно выделать не менее получаса. Будет неплохо, 

если рисование сопровождается спокойной медитативной музыкой. По окончании 

работы участники группы представляют свои гербы и девизы. Ведущий предупре-

ждает, чтобы каждый фиксировал тех людей, чьи гербы и девизы схожи и созвуч-

ны их собственным. Во время представления участники могут задавать уточняю-

щие вопросы друг другу. Затем участникам предлагается подойти к тому человеку, 

чьи герб и девиз в наибольшей степени сходны с их личными геральдическими ат-

рибутами. Поскольку выборы не всегда взаимны, то могут образовываться кик па-

ры, так и более многочисленные подгруппы. 

«А теперь, прекрасные дамы и благородные кавалеры, обсудите в своих кружках, 

что именно вам показалось похожим и близким в ваших гербах и девизах, что в 

них является наиболее важным. Через пятнадцать минут каждая подгруппа должна 

будет представить всем остальным не только свои выводы, но и предложить общий 

- для членов подгруппы - символ и объединяющий вас девиз. Обращаю внимание, 

что не нужно рисовать общий герб -достаточно указать один общий для вас сим-

вол.» 

Комментарий: Последняя оговорка - символ, а не герб - важна потому, что часто 

бывает очень трудно отразить объединяющие людей характеристики в гербе: ведь 

его чисти (достижения, представление о себе, цели) порой очень сильно разнятся 

между собой у разных людей и почти не поддаются состыковке. Впрочем, вариант 

создания общего герба вовсе не исключается. Это задание более трудное, но нее же 

выполнимое. Оно потребует лишь перехода на более высокую ступень абстрагиро-

вания от конкретики символов каждого отдельного участника. Например, дости-

жение одного — высшее образование, а другого - овладение английским языком, 

могут быть синтезированы к качестве такого достижения, как получение системы 

знаний или победа над ленью. 

Итоговый комментарий. После представления каждой подгруппой своих выводов 

об общих чертах гербов и девизов и новых выработанных ими коллективных сим-

волов и девизов происходит обсуждение всего упражнения и каждого из его эта-

пов. 

Следует особое внимание уделить таким вопросам. 

Где профессиональное в девизе и гербе? 

Если в гербе использовалась профессия, то почему, и если нет, то почему? 

Можно ли девиз этой группы использовать как девиз специалиста? 

Как влияет такой девиз на работу? 

Как личное влияет на профессиональное и наоборот. 

ПЕССИМИСТ ОПТИМИСТ ШУТ 
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Цель: создание целостного отношения человека к проблемной ситуации, получение 

опыта рассмотрения проблемы с разных точек зрения. 

1) Тренер предлагает каждому участнику описать на отдельных листках в несколь-

ких предложениях ситуацию, вызывающую у него стрессовое состояние или силь-

ные негативные эмоции, либо ситуацию, которую участник затрудняется принять. 

Написанная история не должна содержать никаких эмоциональных описаний, — 

только факты и действия. 

2. Далее участникам предлагается сдать свои листки с написанными историями 

тренеру для последующей работы (возможна анонимность). 

3. Тренер зачитывает на группе все варианты стрессовых ситуаций, и группа выби-

рает 2-3 наиболее типичных, имеющих значимость для всех. 

4. Тренер предлагает группе разделиться на три подгруппы и раздает каждой под-

группе по одной истории. Задание для подгрупп следующее: надо наполнить каж-

дую историю эмоциональным содержанием — пессимистичным (для 1-ой под-

группы), оптимистичным (для 2-ой подгруппы) и шутовским (для 3-ей подгруппы). 

То есть, досочинить предложенную историю и дополнить ее деталями, свойствен-

ными Пессимисту или Оптимисту, или Шуту. 

5. Далее от имени предложенных персонажей каждая группа зачитывает свою эмо-

циональную версию стрессовых событий. 

6. После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты 

отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную по-

мощь, которую получил для себя каждый участник. 

ПРОСЬБА 

Как немало зависит от того, как попросить человека о каком-то одолжении, каким 

тоном, в какой обстановке, с каким настроением вы изложите свою просьбу. От 

этого, по существу, зависит — «быть или не быть». А между тем существует со-

всем небольшое количество приемов, которые могут значительно повысить веро-

ятность выполнения вашей просьбы. Ну, давайте попробуем. Выберите себе парт-

нера и пока в порядке шутки попросите его о некотором одолжении. Попросите у 

него на время, например, очки, авторучку. Можно что-то более существенное, 

можно попросить о каком-то одолжении с его стороны, но все зависит от той фор-

мы, в которой вы изложите свою просьбу. Собеседники всегда ценят тактичность, 

дипломатичность, а также оригинальность и находчивость. Трудно отказать в 

просьбе, если она исходит от друга, а ведь можно создать дружеское расположение 

к себе и совсем незнакомого человека. Если ваша просьба будет начинаться с ком-

плимента, упоминания заслуг того, к кому вы обращаетесь, его авторитета и зна-

менитости, ваши шансы повышаются, а сам факт обращения к нему создает еще 

большую значимость, повышает авторитет и является большой честью для всех, 
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кто к нему обращается. Это, конечно, размягчит жесткое сердце противника. Из-

вестно, что когда к мужчине обращается с просьбой женщина, можно ожидать 

большего успеха. Если за просьбой тут же следует, еще до получения ответа, кос-

венная признательность, благодарность за предстоящую услугу, уже трудно отка-

зать. Итак, давайте попробуем. Выберите себе партнера, подойдите к нему, при-

сядьте рядом и попробуйте, может быть начиная издалека, попросить у него что-

нибудь. Пожалуйста, начали. Так, спасибо, спасибо. Теперь просьба каждому по-

дойти к ведущему со своими трофеями. Разумеется, их придется вернуть, но пер-

венство все равно сохранится за тем, кто набрал больше всего трофеев. Пожалуй-

ста! Благодарим всех за участие, а особенно победителей. 

 

Название. Коммуникативное упражнение "Разговор с конца" 

Предназначение. Процедура группового психологического тренинга, направлена 

на освоение основных коммуникативных тактик. 

Качества. Коммуникативная компетенция 

Содержание 

Ведущий тренинга вызывает двух добровольцев. Он объясняет, что сейчас будет 

разыгрываться необычная ролевая игра. В этой игре нарушены причинно-

следственные связи, а точнее - сюжет разворачивается от конца к началу. Ведущий 

сообщает, что одному игроку (условное обозначение которого X - "икс") он будет 

давать карточки с инструкциями. В них описывается как надо себя вести с другим 

игроком (Y - "игрек"). 

Сначала ведущий дает X карточку N5. Игрок X разыгрывает свою часть. Игрок Y 

разыгрывает свою (у него нет инструкции, поэтому он должен адаптироваться под 

поведение X). Затем ведущий дает X карточку N4. И так далее. 

Называть себя игроки во время ролевой игры могут любыми именами, можно 

стандартными тренинговыми (указанными на бейджике). Карточки готовятся зара-

нее, перед началом тренинга. 

Пример 1 

5. Вы выражаете радость по поводу того, что вам удалось договориться с Y. 

4. Вы говорите Y, что не надо думать много, предложение-то хорошее. 

3. Вы предлагаете взять Y на себя дополнительные обязательства, например мыть 

полы в конце дня. 
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2. Вы отказываетесь повышать зарплату, ссылаясь на то, что другие работники бу-

дут завидовать. 

1. Вы соглашаетесь со словами Y о том, что он - хороший работник; про себя гово-

рите, что и вы - ответственный руководитель. 

Пример 2 

5. Страшно ругаетесь. Говорите, что Y всегда завидовал вашему уму и способно-

стям. Поэтому не хочет помочь. А ведь вы всегда относились к Y как к хорошему 

другу. 

4. Спрашиваете, не может ли Y одолжить немного денег взаймы. Ненадолго, года 

на три. 

3. Выражаете огорчение и даже возмущение, что Y не проявляет заинтересованно-

сти в ваших делах. 

2. Спрашиваете, готов ли Y вложить деньги в выгодное мероприятие. 

1. Вы сообщаете Y, что нашли способ быстрого обогащения. Рассказываете об этом 

способе. 

После разыгрывания каждой ролевой игры проводится анализ: 

- Кто что понял из разыгрываемой сцены? 

- Была ли у X какая-то тактика? 

- Каковы общие впечатления у игроков и наблюдателей? 

- Как лучше строить разговор для достижения собственных целей? 

 

Название. Тренинговая процедура "Спор" 

Предназначение. Тренинговая процедура "Спор" предназначена для развития 

умения и навыков аргументирования, упорства в отстаивании своей точки зрения. 

Ведущий предлагает участникам тренинга свои заготовки - пары противополож-

ных по смыслу высказываний, имеющих мировоззренческий характер (например 

"Мир беспощаден и несправедлив" - "Мир уже совершенен и безупречен"). 

Процедуру желательно проводить в тренинговой группе, с уже достаточно хорошо 

"разогретыми" участниками. Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, не-

опытный психолог может допустить ошибку, выпустив группу из-под контроля, 

потому что в любой группе найдутся участники, которые с "пылом и жаром" будут 
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отстаивать свои мировоззренческие убеждения. Поэтому необходимо перед проце-

дурой чётко проговорить цель упражнения (развитие навыков аргументирования) и 

подчеркнуть игровой характер дискуссии. 

Для подведения итогов понадобится доска (лист ватмана) и мел (маркеры). 

Качества. Умение аргументировать. Настойчивость в споре 

Содержание 

Ведущий тренинга предлагает участникам упражнение на развитие умения и навы-

ков аргументирования в споре, обретение некоторой настойчивости в споре. Мож-

но рассказать про важность и того, и другого. Конечно, следует заметить, что в 

настойчивости следует знать меру, что настаивать надо не на своей правоте, а на 

важности аргументов, следовании логике. Очень важно подчеркнуть, что упражне-

ние носит игровой характер, что не следует слишком серьёзно преследовать цель 

победить в мировоззренческом споре. Важно отметить, что если кто-то будет от-

стаивать чуждую ему точку зрения, то за это его ругать никто не будет, "тренинг 

для того и существует, что можно попробовать себе новые роли". 

Ведущий предлагает следующие пары противоположных по смыслу мировоззрен-

ческих утверждений: 

1а. Мир беспощаден и несправедлив 

1б. Мир уже совершенен и безупречен 

2а. Никакого духовного искательства не существует 

2б. Духовный поиск – единственный смысл существования человека 

3а. Человек спонтанен и способен выбирать. Свобода воли – основа развития 

3б. Свобода воли – иллюзия. У человека нет выбора 

4а. Необходимо работать над собой и меняться 

4б. Развитие происходит само собой. Все совершенно и так 

5а. Без Учителя невозможно найти Путь и пройти его. Для развития необходима 

Школа 

5б. Учитель не обязателен, более того, он только помеха на Пути. Школа это тупик 

6а. Для развития необходимы строгие предписания и рекомендации 

6б. Делай что хочешь и будет то, что будет 
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7а. Нет ни меня, ни тебя, никого, а просто Есть НЕЧТО 

7б. Это НЕЧТО и есть я, ты и все остальные 

8а. Описать мир невозможно и не нужно. Ум – главное препятствие для искателя 

8б. Без описаний невозможно Постижение. Ум и понимание – необходимые усло-

вия 

9а. Можно с уверенностью судить о том, что правильно делает человек, а что - нет 

9б. Нельзя однозначно судить о правильности поступков человека 

10а. Просветление - достойный ориентир для ищущего 

10б. Просветление не может быть ориентиром, надо стремится соответствовать 

Судьбе 

11а. Главный девиз: "Профессионализм и Мастерство" 

11б. Главный девиз: "Любовь, Безумие, Жажда" 

12а. Существует жизнь после смерти 

12б. Никакой жизни после смерти нет 

Непосредственно перед тем, как вызвать к доске первую пару спорщиков, ведущий 

даёт "напутствия": 

— бесполезно искать "золотую середину" между частями "а" и "б" каждого тезиса, 

а также пытаться их объединять; 

— бессмысленны компромиссы "и то и другое верно", "смотря с какой стороны 

смотреть"; 

— не следует принимать одну и отвергать другую часть любого тезиса; 

- прямо по ходу обсуждения спорщики могут прийти к какому-то важному для себя 

выводу, не следует пугаться каких-то новых ощущений и замыкаться в себе; 

- помните, что один из лучших аргументом в споре - искренность, глубина пережи-

ваний. 

Вызываются два спорщика. Если работа проводится в группе, где участники до-

вольно робки, чтобы в одиночку отстаивать свою позицию, можно вызывать две 

группы спорщиков (по два или три человека в каждой). Дополнительным мотиви-

рующим фактором может быть элемент соревновательности (после завершения 

дискуссии остальные участники группы голосуют за тот или иной тезис). 
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После того, как закончили выступать последние спорщики, проводится небольшой 

мозговой штурм, целью которого является собрать мнения о тех приёмах, которые 

помогли спорщикам одержать верх в дискуссии. Следует обратить особое внима-

ние на то, что разбираются именно приёмы, а не личные качества спорщиков: каж-

дый человек имеет опыт анализа личных качеств другого человека, но далеко не 

каждый в своей жизни занимался анализом коммуникативных тактик. 

Упражнение «Прогноз погоды» 

 

 

Чемодан лидера. 

Цель: реализация полученных знаний в различных игровых моментах, от теории к 

практике 

Задачи: научиться применять полученные знания в различных ситуационных иг-

ровых моментах 

Оборудование: бумага, карандаши, ручки. 

Ход занятия: 

В ходе заключительного занятия все изученные техники и методы применяются в 

коллективно-творческих игровых моментах. 

1 этап 

Импровизационная игра «Ковбой убил быка одним ударом» 

Цель: настроить на активное доброжелательное участие игроков 

2 этап 

Разбивание участников на команды. Далее командам дается задание на развитие 

коммуникативных способностей. 

Игра «Мост». 

Оборудование: листы бумаги формата А4. 

Ведущий делит всех участников на две группы: аборигены и миссионеры. Каждой 

группе отдельно от другой группы дается установка. Установка миссионерам. 

Племя аборигенов живет на острове, отдельно от всех цивилизаций. Миссионеры 

хотят построить мост для того, чтобы приобщить полудикое племя аборигенов к 
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благам цивилизации. Ситуация осложняется тем, что никто не знает языка абори-

генов. 

 

Установка аборигенам. 

 

Среди аборигенов выбирается вождь племени и дается установка на проявление 

усиленной агрессивности, так как в истории их племени уже был опыт общения с 

миссионерами, который не имел положительных результатов. 

 

Цель игры - выполнить миссию: построить мост и уговорить аборигенов перейти 

по нему на «Большую землю». 

 

Ход игры. 

 

Участники делятся на две группы. Каждой группе после получения установки да-

ется 5-7 минут на подготовку: обсуждение ролей в группе, выработка стратегии, 

аборигены могут при помощи подручных материалов принять соответствующий 

имидж дикарей. После подготовительного этапа миссионеры начинают свою рабо-

ту (примерно через 15 минут). 

 

По окончании работы проводится рефлексия занятия. 

 

Удалось ли выполнить миссию? 

 

Какие установки были получены группами? 

 

Помогали эти установки или мешали работе? 
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Что такое установка? 

 

Участники пробуют дать свое определение. Затем его дает ведущий: «Установка - 

готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им 

появления определенного объекта и обеспечивающая устойчивый целенаправлен-

ный характер протекания деятельности по отношению к данному объекту» (Пет-

ровский А. В.)]. 

 

Какие трудности встретились в работе, как они преодолевались? 

 

Как установки проявляются в общении между разными народами? 

 

Игры тренинга общения. 

Цель — формирование навыков общения с разными группами людей. 

Основные задачи тренинга — освоение активного стиля общения; совершенство-

вание умений эффективного общения; формирование стиля доверительного обще-

ния; отработка навыков понимания окружающих людей. 

Общение людей друг с другом — чрезвычайно сложный и тонкий процесс. Неэф-

фективность в общении может быть связана с полным или частичным отсутствием 

того или иного коммуникативного умения, например, умения ориентироваться и 

вести себя в конкретной ситуации. Она может быть вызвана и недостаточным са-

моконтролем, например, из-за неумения справиться с перевозбуждением, импуль-

сивностью, агрессией и т. д. Каждый из нас учится этому в течение всей своей 

жизни, приобретая опыт, который часто связан с ошибками и разочарованиями. 

Можно ли научиться общению, используя для этого не только свои реальный 

опыт? Да, и сделать это можно при помощи игры. Игра — это модель жизненной 

ситуации, в частности, общения, в процессе которой человек приобретает опреде-

ленный опыт. Кроме того, совершая ошибки в искусственной ситуации общения, 

человек не чувствует той ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. 

Это дает возможность больше пробовать, проявлять творчество, искать более эф-

фективные формы взаимодействия друг с другом и не бояться «поражения». 

Позитивным моментом игровых упражнений является возможность получить 

оценку своего поведения со стороны, сравнить себя с окружающими и скорректи-

ровать свое общение в последующих ситуациях. Следует помнить, что намного 
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легче заметить ошибки, неточности в общении своих близких, сотрудников, руко-

водителей, чем свои собственные. 

Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами эффективного общения 

через игровые компоненты и технику активного слушания. 

1. «Аборигены и инопланетяне» 

Группа делится на две части. Первая подгруппа выходит за дверь, вторая рассажи-

вается на стульях полукругом. Это аборигены. Вышедшие за дверь — иноплане-

тяне, которым надо вступить в контакт с аборигенами и узнать как можно больше 

об их планете. Аборигены плохо знают язык и могут отвечать только односложно. 

Инопланетяне строят свои вопросы так, чтобы получить как можно больше ин-

формации об особенностях общения аборигенов. 

Когда инопланетяне выйдут за дверь, ведущий дает инструкцию для аборигенов: 

«Кивок головой обозначает «нет». Слово «нет» обозначает «да». Слова «да» в речи 

аборигенов нет. Если в вопросе содержится слово «любовь», «любить», то абори-

гены выбрасывают вперед руку, показывая «класс». 

Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы — 10 минут. 

Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, что они узнали от аборигенов и 

каковы особенности их общения. 

По окончании игры группа садится в общий круг через одного и рефлексирует 

 

3. «Дар убеждения» 

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в 

одном из которых лежит цветная бумажка. После того как оба участника выяснили, 

у кого из них в коробке лежит бумажка, каждый начинает доказывать «публике», 

что она именно у него в коробке. Задача публики — решить путем консенсуса, у 

кого же именно лежит в коробке бумажка. В случае, если «публика» ошиблась, ве-

дущий придумывает ей наказание (например, на протяжении одной минуты попры-

гать). 

Во время обсуждения важно проанализировать случаи, когда «публика» ошибалась 

— какие вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь. 

Ролевая игра. Дигикон. 

«Дигикон» 

Порядок действий: 
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В соответствии с замыслом игры участники должны исполнять роли «узников» и 

«роботов» (то есть тех, кто ведет себя подобно механизмам). На каждую «камеру» 

с 3-7 «узниками» положено по одному «роботу». Таким образом, из 12 участников 

можно сформировать 3 «камеры» по 3 «узника» в каждой и к ним 3 «роботов». 

Снабдите каждого бумагой и карандашом. 

1. Разбейте игроков на группы любой численности от 4 до 8 — размеры могут ва-

рьировать. 

.2. В каждой группе попросите одного добровольца сыграть робота. Предложите 

«роботам» представить, что они являются механиче¬скими рабами, которые обяза-

ны повиноваться своим хозяевам. Они могут видеть, слышать, двигаться и реаги-

ровать, но не умеют го¬ворить. 

3. Сообщите остальным, что они являются «узниками», заключенны¬ми в камеры, 

и поместите каждую группу в угол или возле стены, отгородив ее столами и стуль-

ями, чтобы получилась «камера». 

Расположите «камеры» как можно дальше друг от друга. «Роботы» стоят снаружи, 

перед камерами своих хозяев, и ждут начала деятель-ности. 

4. Обратите общее внимание на большой дверной ключ, который вы положите у 

всех на виду. 

5. Ознакомьте всех со следующим сценарием. По ходу чтения он по-кажется слож-

ным, но разъяснения займут всего несколько минут, и управлять игрой будет труд-

но лишь в первый раз. С каждым по-следующим разом она будет проходить все 

легче, и вы даже начне¬те украшать ее всякими фантастическими подробностями. 

Сценарий 

Вы все являетесь героями научно-фантастического рассказа. Одни — при¬шельцы 

из космоса, а другие — роботы. Земляне заключили всех пришель¬цев в тюрьму и 

заперли в камеры. Стража в любой момент может увести их на казнь. Единствен-

ная возможность для пришельцев убежать — при¬казать роботам принести ключ 

(лежит на виду), который подходит к двери каждой из камер. Но необходимо спе-

шить, потому что неизвестно, кем ока¬жутся пленники в других камерах — друзь-

ями или врагами. 

Те, кому удастся бежать, могут либо выпустить остальных, либо убить их. 

Роботы могут заходить куда угодно, кроме камер. До того, как узники смогут вос-

пользоваться услугами своих роботов, им придется создать их «память» и отдать 

последним ряд команд, которые нужно записать. К со¬жалению, «память» роботов 

способна удержать лишь 10 команд, каждая из которых состоит максимум из двух 

слов. Это единственные звуки, на которые роботы могут реагировать. Более того 

— команды не могут отда¬ваться на каком-либо известном языке; они должны со-
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стоять из бессмыс¬ленных слов: например «зин» —«иди вперед» или «чат» ~ «иди 

назад». Это продиктовано тем, что в каждой камере сидят представители различ-

ных цивилизаций, у которых нет общего языка, и потому им приходится его изоб-

ретать. 

В каждой камере группа заключенных должна выработать свои услов-ные команды 

и занести их в «справочные таблицы» соответствующих ро¬ботов, чтобы затем им 

можно было приказать пойти, взять ключ и прине¬сти его в камеру. Таким образом 

роботы реагируют на ряд заранее опре¬деленных команд. 

Эти команды, когда их усвоят, можно повторять и отдавать в любой последова-

тельности. Однажды сформированную память роботов нельзя изменить. 

Когда вы покончите с объяснениями, кратко ответьте на вопросы и убедитесь, что 

все понимают, что им нужно делать. Затем дайте «узникам» 5 минут на формиро-

вание «памяти» «роботов». Каж¬дая «камера» должна обсудить, какие «слова» бу-

дут означать ко¬манды для «роботов», и записать их вместе с переводом на 

«нор¬мальный» язык. Вы же продолжаете следить за ходом работы, ни¬коим обра-

зом не вмешиваясь и тем более не встревая со своими предложениями. Если вы иг-

раете с международной группой, то почти наверняка обнаружите, что как минимум 

одна из команд берет слова из реально существующего — непонятного другим — 

языка, на котором говорит кто-либо' из ее членов: например, баскского или та-

мильского. Такое разрешается. 

По истечении 5 минут удалите всех роботов из комнаты. 

7. 

8. 

После этого объявите, что стражники сделали в тюрьме кое-какие перестановки, и 

ненемало сдвиньте мебель — например, перетащите стол на середину комнаты и 

скажите, что это туннель, по которо¬му роботам придется ползти за ключом. До-

бавьте еще несколько препятствий, чтобы роботам пришлось, например, через что-

то пе-релезать. Если хотите, можете перекладывать ключ с места на ме¬сто, а если 

вы играете в «Дигикон» с очень умной группой, то мо¬жете позволить себе насто-

ящую «подлость» и положить ключ туда, где «роботам» будет трудно его увидеть. 

После такого отдельные «узники» придут в полное смятение, по¬скольку им 

наверняка и в голову не приходило ввести в «память» роботов слова «ползти» или 

«перелезать». Успокойте их и посо¬ветуйте «стараться изо всех сил». 

После того как «пленники» уяснят последовательность действий, которые необхо-

димо выполнить их «роботам», чтобы добыть ключ, пригласите «роботов» подойти 

к вам, заберите у них «шпаргалки», перемешайте их и снова раздайте так, чтобы ни 

у одного из них не оказалось в руках первоначального варианта. Это наверняка 
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по¬сеет панику как в рядах «роботов», так и «пленников». Вы же про-

комментируйте свои действия тем, что роботы — всего лишь ма¬шины, и неважно, 

чьим командам они подчиняются. 

10. Объявите, что теперь «роботы» готовы к действию. 

В первый момент все игроки будут в замешательстве, но спустя время кто-либо из 

«узников», а может быть, сразу несколько, начнут 

выкрикивать команды из своих списков. «Роботы» примутся лихора-дочно изучать 

собственные списки, чтобы выяснить, чьи в них простав-лены команды и что они 

означают. В конце концов кто-нибудь из них узнает «свою» команду и отреагирует 

на нее, что подстегнет других игроков, и начнется гонка. Может подняться страш-

ный шум, на «ро-ботов» посыплются приказы, брань и одобрительные возгласы. В 

об¬щей суматохе и напряжении играющие могут ненемало подзабыть пра¬вила, 

так что сохраняйте бдительность и держите в узде наиболее ре¬тивых игроков. 

Возможно, вам придется заталкивать людей назад в «камеры», проверять «слова-

ри», если у вас возникло подозрение, что «роботы» откликаются более чем на 10 

командных слов, и запрещать команды, заставляющие «роботов» нападать друг на 

друга. При рабо¬те с молодежной группой лучше всего предупредить, что если 

один «робот» дотронется до другого, то оба немедленно «замрут» до тех пор, пока 

не поступит команда разойтись. 

Возможно, что непосредственно вам придется подать сигнал об окон-чании игры, 

поскольку игроки в пылу борьбы могут не заметить, что один из «роботов» уже за-

хватил ключ, и его команда побеждает, а даже если и заметят, то, часто , войдя в 

раж, продолжают «направлять» своих «роботов», полагая, что именно трудности 

по преодолению пре¬пятствий — наиболее важная часть игры. Или, наоборот: не-

которые игроки могут сдаться задолго до финала, расценив свой «словарь» как ни-

куда не годный. Однако такое решение может быть опрометчивым, поскольку, при 

наличии творческого подхода, даже очень бедный сло¬варный запас можно ис-

пользовать самым удивительном образом. 

 

Рефлексия курса. «graffiti» отзывы о пройденном курсе 

«Чемодан лидера» каждому участнику дается лист бумаги и ручка, в начале листа 

каждый участник пишет свое имя и фамилию и передает ее участнику по кругу, где 

каждый пишет свое пожелание, затем загибает лист и передает другому. Лист чи-

тается после занятия по желание участника. 

 

 

Анализ работы школы лидерства.  
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Цель: реализация полученных знаний в различных игровых моментах, от теории к 

практике 

Задачи: научиться применять полученные знания в различных ситуационных иг-

ровых моментах 

Ход занятия: Поводим тест Лидер ли ты? (Методика самооценки лидерских ка-

честв) 

 

 

Инструкция: если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то рядом 

с номером вопроса поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен - «3»; 

если трудно сказать - «2»; скорее не согласен, чем согласен - «1»; полностью не со-

гласен - «О». 

 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать. 

5. Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую свое время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 
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15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в группе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что я считаю нужным. 

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 
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39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу 

41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 

42. Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Я умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь дела. 

 

Ключ 

Сосчитай сумму баллов по каждой строке: 

1) Умение управлять собой (№ вопроса, 1,9, 17, 25, 33). 

2) Осознание цели (знаю что хочу) (№ 2, 10, 18, 26, 42). 

3) Умение решать проблемы (№ 3, 11, 19, 35, 43). 

4) Наличие творческого подхода (№ 4, 12, 20, 28, 44). 

5) Влияние на окружающих (№ 5, 13, 21, 37, 45). 

6) Знание правил организаторской работы (№ 6, 14, 30, 38, 46). 

7) Организаторские способности (№ 7, 23, 31, 39, 47). 

8) Умение работать с группой (№; 16, 24, 32, 40, 48). 

9) Шкала искренности (№ 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). 

Интерпретация: если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 – качество развито 

слабо, его нужно совершенствовать; если больше 10 - качество развито средне; от 

15 и более - развито сильно. По шкале искренности: если сумма больше 10 - тест 

недействителен. 
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Тест «Нарисуем свой характер» 

Инструкция: перед вами 12 квадратов с незаконченными рисунками, нужно  

изображение чего-то выходящего за пределы внутреннего квадрата – беспокойный, 

экстравертированный характер; одинокий домик или символ жилища – признак 

тоски по домашнему теплу; рисунок расположен во внутреннем квадрате и вне его 

– интересы в правильной пропорции делятся между домом и окружающим миром. 

3. Целеустремленность: стрела, летящая в цель, то есть мишень – развитое често-

любие и способность упорно работать для достижения своей цели; рисунок допол-

нен другими линиями или стрелами – честолюбие, но не уверенность в своей цели; 

что-то иное, не похожее на символы стрелы и мишени – возможно, неуправляемый, 

мятежный человек. 

4. Дружба: много значков, изображений, рисунков означает много друзей. 

5. Неактуально. 

6. Особенности общения: подчинение рисунку означает обладание редкой способ-

ностью быстро и легко располагать к себе чужих, незнакомых людей; непринятие 

рисунка (угловатый геометрический узор) – в отношениях с обществом, возможно, 

преобладают стремление к власти, обладанию, диктату. 

7. Уверенность: рисунок над расположенной посредине волнистой линией – чув-

ство безопасности; если наоборот – мало веры в свои силы; изображение утопаю-

щего или тонущего предмета – тревожит будущее; цепочка или линейный орна-

мент – способность упорно трудиться, сознательно, редкими ошибками. 

8. Интересы: то, что вы изображено в пустом квадрате, обозначает круг интересов. 

9. Дисциплинированность: подчинение рисунку, дополнив его квадратами или дру-

гими геометрическими фигурами, так что получился симметричный узор – дисци-

плинированность и умение организованно работать в коллективе; квадратик черно-

го цвета заштрихован, картинка с кривыми линиями, несимметричная и непохожая 

на правильное геометрическое построение – нет склонности признавать авторите-

ты, упрямство и настойчивость. 

10. Независимость: круги просто замкнуты – постоянно необходима защита и под-

держка, предпочитает не решать ничего самостоятельно; незамкнутые круги – не-

зависимость, наличие в жизни определенных целей; человеческое ухо – скрытный 

характер. 

11. Соперничество: рисунок выглядит как элемент какой-либо настольной игры – 

наличие в характере духа соревнования, некоторой напористости. 



129 

 

12. Фантазия: точки использованы как составная часть картинки (муравей, заячий 

хвост, зерна, которые клюют птицы и т. п.) – соответствующее воображение; зату-

шеванные точки или соединены в круг – логическое мышление и практический 

склад ума. 

 

Игра по станциям «Чемодан лидера» 

Цель: выявить лидеров коллектива и содействовать его сплочению. 

Задачи: 

1. Развитие творческих и организаторских способностей подростков. 

2. Познание основных идей и принципов деятельности лидера – организатора. 

3. Развитие навыков работы в группе, команде. 

Участники: группы по 5-15 человек. 

Форма одежды: спортивная одежда и обувь, позволяющая легко и свободно дви-

гаться. 

Порядок проведения игры: 

1 часть – организационная: 

Открытие, сбор команд 

Знакомство с правилами игры «Чемодан лидера» 

Получение маршрутных листов 

Старт 

2 часть – основная: 

Работа игровых станций 

3 часть – заключительная: 

Подведение итогов 

Условия игры «Чемодан лидера»: 

Каждая группа получает маршрутный лист – групповую карту следования по игро-

вым станциям. 



130 

 

Команды, выполняя предполагаемые руководителями станций задания, получают 

оценку. Оценивается участие всех членов группы, оригинальность мышления, ско-

рость выполнения задания, творческий поход, умение лидеров организовать работу 

в команде. 

В ходе игры руководители станций по результатам выполнения заданий выделяют 

из каждой группы одного представителя, обладающего наиболее яркими организа-

торскими способностями и лидерскими качествами. 

На последней станции команде выдается предмет, который в последствии будет 

передан одному самому яркому лидеру из команды, таким образом, собирается 

«чемодан» лидера. «Чемодан» передается группе, которая будет сформирована из 

самых ярких лидеров каждого класса по окончанию игры. 

Работа игровых станций: 

Основной блок игры включает в себя работу нескольких станций. Каждая станция 

делится на две части: 

 

Выполнение упражнения из «веревочного» курса 

Цель: создание и сплочение группы, повышение взаимного доверия и поддержки. 

«Веревочный» курс – это серия специально подготовленных упражнений для ма-

лых групп, используемых в программах лидерской направленности. На примере 

увлекательных, но довольно сложных упражнений коллектив учится решать об-

щую задачу, вырабатывая тактику и стратегию ее решения. Участников «веревоч-

ного» курса просят рассматривать прохождение веревочного курса, как метафору 

жизненных ситуаций, и когда человек обнаруживает, что он может преодолеть се-

бя, мобилизовав для этого всю свою энергию, то, в конечном счете, это позволяет 

ему выйти на новые рубежи в своей профессиональной и личной жизни. 

После выполнения упражнения из «веревочного» курса команда переходит ко вто-

рой части игровой ситуации. 

 

Конкурсное задание 

Цель: выявление у участников игры творческих и спортивных возможностей, ин-

теллектуальных и организаторских способностей. 

Конкурсные задания – специально подобранные задания, выявляющие уровень 

знаний, умений и навыком участников в преодолении разных жизненных ситуаций, 

как в личной жизни (умение быть интересным окружающим людям - веселым, ум-

ным, спортивным, находчивым н т.д.), так и в профессиональном плане (умение 
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выйти из разных ситуаций, отстаивать свою точку зрения, знание правил и законов 

общества, навыки публичного выступления и т.д.) 

В конце игры начинает работу «Совет», состоящий из руководителей игровых си-

туаций. На совете руководители станций совещаются, формируют команду, выде-

ляют одного лидера и объявляют об итогах игры. 

 

Игровые станции 

Станция № 1: 

1. «Здравствуйте!» 

Все участники встают лицом в круг, плечом к плечу. Водящий идет по внешней 

стороне круга и задевает одного из играющих. Водящий и игрок, который задет, 

бегут в разные стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они должны по-

жать друг другу руки, сказать «Здравствуйте!», называть по очереди свое имя и 

обменяться комплиментами. Затем пытаются занять свободное место в кругу. Тот, 

кто остался без места становится, водящим. Игра продолжается не более трех ми-

нут. 

 

2. «Имидж лидера» 

Предлагается ребятам дать определение понятию «лидер» и создать образ лидера, 

что включает словесное описание личностных и профессиональных качеств, внеш-

него вида, стиля поведения, одежды, отличительных знаков и т.п. 

 

Станция № 2: 

1. «Паутина» 

Вам потребуется веревка длиной 1 0-15 метров, 2 стойки около 1,5 метров. 

Между двумя стойками или деревьями натягивается веревка в виде ячеек. Команде 

предлагается переправится сквозь паутину, не задевая нитей. В каждую ячейку 

может пройти не более 2-х человек. В общем, количество участников следует по-

делить на количество ячеек. Если хоть один игрок задел нить, вся команда начина-

ет выполнять упражнение снова. 

 

2. «Ринг ситуаций» 

Команде предлагается разделиться на две группы. Первой группе дается задание 

придумать конфликтную ситуацию, а второй группе - разрешить ее. При этом нуж-
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но найти вариант сотрудничества с оппозиционером, не обидев другую сторону, 

отстояв свою точку зрения. 

 

Станция № 3: 

1. «В ногах правды нет». 

Количество стульев соответствует количеству участников. Стулья расставляются 

кругом так, чтобы их можно было обойти. Всей группе необходимо сесть на сту-

лья, встать за спинку стула, поднять на уровень груди, опустить, пройти на исход-

ное место и сесть на стул. Все движения выполняются одновременно, повторяются 

несколько раз в ускоряющемся темпе. Во время выполнения упражнения разгова-

ривать нельзя ни между собой, ни с ведущим, даже если он открыто провоцирует 

на разговор. 

 

2. «Ждите ответа...» 

Участникам предлагается ситуация, где человек, от которого зависит решение по 

каждому для вас делу, вопросу не находит времени для вас и вашей темы. Сроки 

вас подгоняют, а у этого человека все еще нет решения. Ваши действия. Оценива-

ется оригинальность аргументов и фактов, которыми апеллирует команда, а также 

настойчивость, умение держать «марку», дружелюбие и терпение. 

 

Станция № 4: 

1. «Ха!» 

Для этой игры необходима площадка, на которой все участники смогли располо-

житься лежа. Сначала укладывается один участник, затем другой ложится головой 

ему на живот, третий головой на живот второму и так до тех пор, пока все не 

устроятся на полу. Первый участник произносит слово «Ха!», второй - дважды, 

третий - три раза и так до последнего игрока. Главная задача - не ошибиться в ко-

личестве слов и не засмеяться. Если правила нарушены, игра повторяется до тех 

пор, пока последний игрок не произнесет нужное количество слов «Ха!». 

 

2. «Должны смеяться дети!» 

Участникам предлагается придумать и разыграть юмористическую миниатюру, 

вспомнив смешной случай (ситуацию) из школьной жизни. 

 

Станция № 5: 
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1. «Бревно» 

Вам понадобиться бревно или скамейка. Вся группа встает на бревно в определен-

ном порядке (по цвету глаз, по росту, чередуясь - мальчик, девочка). Членам груп-

пы необходимо поменяться местами: первый должен занять место последнего, вто-

рой последнего и т.Д. во время выполнения задания нельзя становиться на землю. 

Если хотя бы один человек коснется земли, вся группа возвращается на исходную 

позицию и выполнение упражнения начинается заново. 

 

2. «Движение – жизнь! Или книга спортивных рекордов» 

Ребятам предлагается назвать виды спорта, которыми они увлекаются, назвать 

спортивные достижения, которых они достигли. Продемонстрировать (если воз-

можно) свои спортивные способности. Руководитель станции самые интересные 

рекорды фиксирует в «Книге спортивных рекордов». 

 

Станция № 6: 

1. «Гусеница» 

Для работы станции необходима площадка - длинный чистый коридор. Все вы-

страиваются цепочкой друг за другом, и каждый участник подает правую руку 

между своих ног соседу, стоящему сзади, а левой берется за ладонь впереди стоя-

щего. Образовалась цепочка, напоминающая гусеницу. Теперь нужно попробовать 

пройти вперед, не разрывая цепочки! Затем назад! Внимание! Самое сложное зада-

ние - двигаясь назад, вся гусеница должна оказаться лежащей на полу: сначала 

укладывается на пол последний участник, проходя над последним ложится предпо-

следний и так пока все не лягут. Руки не расцеплять - это главное правило!!! Если 

оно нарушается, все начинается с начала. 

 

2. «Это! Это! Это!» 

Так как выполнение упражнения «гусеница» требует от участников значительных 

затрат энергии, терпения, внимания и сил вторая часть предполагает не задание, а 

игру. Седьмое чувство или «Это! Это! Это!». 

Вам понадобиться повязка и стул. Непременным условием .игры является участие 

юношей и девушек вместе. Игра направлена на установление эмоционально поло-

жительного настроя между юношами и девушками. 

 

Станция № 7: 

1. «Островок» 
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Всех участников ведущий просит разместиться на предлагаемой территории. Затем 

территория сокращается, а количество участников и задание устоять на островке 

остается прежним. 

 

2. «Игротека» 

Придумать или вспомнить игру и провести ее. 

 

Станция № 8: 

1. «Сидячий круг» 

Участники встают в круг, прижимаясь друг к другу плотно плечами. Затем веду-

щий просит ребят развернуться в одну сторону так, чтобы каждый участник увидел 

затылок впереди стоящего человека. Затем сделать шаг вовнутрь круга. Следую-

щие задание - придумать фразу или вспомнить какую-нибудь песню и спеть. Но 

прежде, чем участники начнут петь или говорить фразу попросить всех на три сче-

та присесть друг другу на колени и в таком положении пройти по кругу. 

 

2. «Публичное выступление» 

Участникам предлагается выступить перед аудиторией с речью на одну из следу-

ющих тем: «Современный подросток и общество», «Счастливый человек - кто 

он?». «Я и мои друзья», «Портрет идеального вожатого», «Будущее России» 

 

Станция № 9: 

1. «Поиск» 

Упражнение выполняется в закрытом помещении. Всей группе завязывают глаза и 

предлагают найти ленту и сделать из нее равносторонний треугольник. Затем всем 

нужно взяться за ленту и снять повязки. 

2. «Мир, в котором я живу...» 

Предлагается выявить молодежные проблемы, которые существую в школе, рай-

оне, городе, России, постараться найти причины их возникновения и возможные 

пути их решения. 

Станция № 10: 

1. «Слепец и поводырь» 
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Ребята произвольно разбиваются на пары. Одному из партнеров завязывают глаза 

(слепец), другой (поводырь) водит его по комнате, помогая избежать столкновения 

с другими парами, а так же помогает достичь того места, которого он пожелает. 

Меняются ролями. Затем выбирается из всей группы один поводырь, которому бу-

дет оказано доверие всей командой - водить слепых. Маршрут определяется руко-

водителем станции. Когда идет парная игра - между собой пары сталкиваться не 

должны! 

 

2. «Бумеранг» 

Предлагается участникам выявит наиболее важную социальную проблему, суще-

ствующую в районе. Придумать и разработать проект (акцию), которая поможет 

решить данную проблему. Например, одинокие пожилые люди, дети с ограничен-

ными возможностями, подростки с девиантным поведением и т.п. 

 

Помните, что на работу одной станции выделяется до 10 минут, не более! Перед 

выполнением упражнения «веревочного» курса участникам дается время на выра-

ботку стратегии, не более 1 минуты. Во время работы на станции участникам за-

прещается спорить с руководителем станции. 

В конце занятия проводится анкетирование. Ритуал «Прощания» Огонек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


