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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Учредитель  Муниципальное образование город-курорт Сочи 

Лицензия № 04479 от 19.07.2012 года  

Юридический адрес  354037, Краснодарский край, г. Сочи,  ул. Адлерская, 4 

Регистрация устава Постановление от 27.03.2015 № 967 

Постановление от 24.04.2017 № 675 

Аккредитация Свидетельство от 24.05.20111 года № 01747 

Банковские  

реквизиты  

ИНН 2319026173 КПП 231901001 

р/сч 40701810600003000001 

РКЦ Сочи  БИК 040396000 

л/сч 925.52.107.0; 925.62.107.0 

в ДФБ администрации г. Сочи 

Фактический адрес, 

номер телефона,  

Е-mаil 

354037, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Адлерская, 4 

телефон – факс (862) 265-03-99,  

E-mail:gymnasium5@edu.sochi.ru 

Аккаунты в  

социальных сетях 

Instagram: gymnasium5_sochi 

Facebook: Гимназия 5, Сочи 

Официальный сайт http://gym5.sochi-schools.ru 
 

mailto:gymnasium5@edu.sochi.ru
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1.2. Паспорт Проекта 

 
Наименование Проекта Инновационный проект развития лидерских качеств 

учащихся  «Поколение 5 G»  МОБУ Гимназии № 5 г. Сочи на 

2017-2019 гг. 

Принятия решения о 

разработке и внедрении 

Проекта 

Проект: 

принят решением Педагогического совета МОБУ Гимназия 

№ 5 г. Сочи, Протокол заседания № __ от «___»  

________________    2017 г.; 

утверждена директором МОБУ Гимназия № 5 г. Сочи, 

Приказ № ____ от «___»  _____________ 2017 г. 

Основания для разработки 

Проекта / Нормативные 

документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральная целевая Программа развития образования 

на 2016-2020 гг.; 

 План реализации муниципальной Программы «Дети 

Сочи» на 2017 г.; 

 План реализации МП «Развитие отрасли «Образование» 

города Сочи на 2017 г.; 

Государственный заказчик Администрация г. Сочи 

Государственный заказчик-

координатор 

Управление по образованию и науке Администрации  

г. Сочи 

Разработчики Проекта и 

группа управления 

Разработка и реализация – педагогический коллектив МОБУ 

Гимназия № 5 г. Сочи 

Цели и задачи Проекта  Цели Проекта:  

 выявление, развитие и реализация лидерских качеств 

у учащихся старших классов; 

 формирование городской платформы реализации 

лидерского потенциала молодежи; 

 создание портативной технологии распространения 

опыта воспитания современных лидеров в 

молодежной среде.  

Задачи Проекта: 

1. задачи участников: 

 воспитание интереса к самому себе; культуры 

самопознания, саморазвития и самовоспитания; 

уважения к другому человеку; умения слушать и 

слышать; 

 развитие навыков работы в группе, в команде; 

умений и потребности в познании других людей, 

гуманистического отношения к ним; творческих и 

индивидуальных способностей; эмоциональной 

устойчивости в сложных жизненных ситуациях, воли 

и настойчивости; 

 формирование практических знаний, умений, 

навыков, необходимых для социальной адаптации и 

успешной деятельности в обществе; способностей к 

принятию решений и готовности брать на себя 
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инициативу и ответственность; навыков социального 

проектирования; 

 реализация лидерских качеств; навыков руководства 

и управления; элементов коммуникативной 

культуры; способностей к рефлексии; навыков 

эффективного взаимодействия и приемов публичных 

выступлений. 

2. задачи Гимназии «IN»:  

 выявление учащихся старших классов с лидерским 

потенциалом и организаторскими способностями; 

 реализация комплекса практико-ориентированных 

современных психолого-педагогических технологий 

направленный на приобретение потенциальными 

лидерами необходимых навыков; 

 предоставление возможности для применения 

лидерских качеств в специально сформированных 

игровых условиях, реальных мероприятиях и 

проектах гимназии, района, города;  

3. задачи Гимназии «OUT»: 

 создание на базе Гимназии №5 городской платформы 

подготовки лидеров; 

 комплектование материалов Проекта в портативный 

кейс для распространения опыта. 

Этапы реализации Проекта 

  

1. Программа: ноябрь 2017 – январь 2018 года. 

2. Реализация 1: январь 2018 – май 2018года. 

3. Реализация 2: сентябрь 2018 – май 2019. 

4. Мониторинг: весь период реализации Проекта. 

5. Рефлексия: весь период реализации Проекта. 

6. Результат: май 2019 года. 

7. Фасилитация: с сентября 2019 года. 

Результаты 

реализации Проекта 

Участники проекта способны: 

 самостоятельно формулировать цели и находить 

оптимальные пути реализации поставленных целей; 

 применять в учебной и внеучебной деятельности 

приобретенные навыки и умения, характеризующие их 

как лидеров; 

 осуществлять контроль и давать оценку своим 

достижениям; 

 уметь выделять в глобальном потоке адекватную 

информацию и рационально ее использовать, 

объективно критиковать и принимать критические 

замечания; 

 обладают навыками коммуникативного общения; 

 организовывать и реализовывать социальные проекты; 

 формулировать собственное мнение и суждение; 

 иметь ориентиры в окружающем мире, характерные 

современному человеку с активной гражданской 

позицией; 

 воспринимать объективную, быстро изменяющуюся 

реальность и уметь максимально эффективно 

адаптироваться к ней. 
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1.3. Преамбула. Стратегическое направление развития  

воспитательной работы 

 

На основании мониторинга, проведенного современными 

исследователями в области образования, определены существующие 

проблемы относительно воспитания лидерских качеств у школьников. Как 

показывает практика, большая часть учащихся не вполне может реализовать 

свой лидерский потенциал, несмотря на достаточно высокие показатели 

коммуникативных и организаторских способностей, которые проявляются в 

процессе той, или иной практической деятельности. 

Для того, чтобы учащиеся могли активно использовать свой 

организаторский и управленческий потенциал, Гимназия предпринимает 

попытку разработки комплекса практико-ориентированных современных 

психолого-педагогических технологий. Комплекс направлен на выявление, 

развитие и реализацию лидерских качеств и их апробацию в увлекательной, 

целенаправленной командной деятельности, способствующей одновременно 

совершенствованию индивидуальных способностей учащихся и развитию 

гимназического сообщества. 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на развитие 

лидерских качеств учащихся спланирована и организована в рамках 

реализации инновационного Проекта «Поколение лидеров G5», где 

определены группы учащихся, для которых развитие потенциала 

современного лидера необходимо, актуально и осознанно. 

Мероприятия проектной деятельности направлены на формирование 

активной жизненной позиции, составляющей основу лидерского потенциала 

личности, связанную с существованием позитивного отношения к жизни, 

готовностью взять на себя ответственность, способностью к рефлексии, 

наличием организаторских навыков, умением объединять людей для решения 

социально-значимых проблем. 
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Создание условий для формирования лидерских качеств определяется 

основным назначением лидерства: в первую очередь, ознакомление 

учащихся с требованиями к позиционированию их деятельности, функциями 

лидера, необходимостью его обнаружения в коллективе, далее –закрепление 

полученных знаний в практической деятельности Гимназии и в ее 

социальном окружении, важной, как для развития собственного лидерского 

потенциала каждого участника Проекта, так и образовательного учреждения 

в целом. 

В качестве основного, в проекте «Поколение лидеров G5» используется 

частично-поисковый метод, с помощью которого учащиеся знакомятся со 

способами формирования лидерских качеств, выполняя различные 

организаторские действия в относительно одинаковых условиях; метод 

групповых занятий; метод «мозгового штурма»; метод социальных проектов; 

психолого-педагогическое сопровождение лидерства. Планирование, 

методики и технологии реализации этапов Проекта направлены на 

вовлечение учащихся в деятельность и, на этой основе, привлечение к 

обсуждению существующих проблем современного активного, актуального 

лидерства подрастающего поколения. 

Исходя из вышеизложенного, определены цели Проекта:  

 выявление, развитие и реализация лидерских качеств у учащихся 

старших классов; 

 формирование городской платформы реализации лидерского 

потенциала молодежи; 

 создание портативной технологии распространения опыта 

воспитания современных лидеров в молодежной среде.  

Основными направлениями Проекта являются:  

 приобретение учащимися теоретических знаний в рамках 

специально разработанного в данном Проекте комплекса различных 

по форме и содержанию современных психолого-педагогических 

технологий; 
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 реализация навыков лидера в мероприятиях плана воспитательной 

работы Гимназии.  

Последовательно формирующиеся параметры, составляющие основу 

лидерства, такие, как коммуникативные и организаторские умения и навыки, 

проходят апробацию в практическом моделировании разнообразных игровых 

ситуаций в процессе тренинговых занятий. 

Среди различных форм взаимодействия, осуществляемого в рамках 

данного Проекта, особое внимание уделено тренингу, как наиболее 

эффективному методу командной работы, который обеспечивает успешное 

формирование у учащихся нового, значимого опыта: учащийся погружается 

в созданную игровую реальность, воссоздающую проблемные ситуации, 

связанные с осознанным осмыслением и освоением социальных связей с 

миром, другими людьми, самими собой. Тренинг является специальным 

действенным методом получения новых практических знаний, которые 

участники учатся применять на собственном опыте. 

Таким образом, в рамках Проекта создается особое образовательное 

гимназическое пространство, в котором каждому участнику предоставляется 

реальная перспектива осознать свои лидерские способности и возможности, 

адекватно оценить достижения или обнаружить действенные способы 

устранения неудач.  

 

1.4. Пояснительная записка 

 

Современный этап общественных отношений придает новый смысл 

понятию активная жизненная позиция. Воспитание лидера – длительный и 

кропотливый процесс, который должен обеспечить трансформацию 

сегодняшних подростков в ответственных представителей общества 

будущего, эффективно управляющих государством на разных уровнях и 

осознанно транслирующих демократическую культуру. 
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Любое сообщество характеризуется наличием лидера. При этом, 

лидеры могут по-разному «специализироваться»: по видам деятельности, по 

отношениям и связям, по содержанию и характеру общения и др. В идеале 

каждый человек может быть лидером в той или иной сфере, но не все могут 

приблизиться к такому идеалу, т.к. именно преодоление сложностей, груз 

ответственности и большой объем информации и знаний усложняют 

траекторию движения к цели приобретения данного социального статуса. 

Потенциал лидера проявляется еще в детстве и развивается как 

качество личности, реализация которого служит средством ее 

самоутверждения и самоопределения. 

Положительное самоутверждение лидера стимулирует развитие других 

членов коллектива. В связи с этим, Проект, не ограничивающийся 

временными и возрастными рамками, рассматривается как старт длительного 

разноуровневого процесса, формирующего особое гимназическое 

пространство, в котором воспитание лидеров способствует, в том числе, 

развитию всех членов школьного сообщества. 

Проект ориентирован на творчество, учитывает возрастные 

особенности участников, направлен на овладение коммуникативными 

умениями и навыками межличностного и делового общения, преследует цель 

формирование нового современного гимназического сообщества лидеров с 

активной жизненной позицией. 

Положительная результативность Проекта достигается за счет создания 

ситуации успеха для каждого участника, предлагая разнообразные формы и 

методы опытно-экспериментальной работы, в том числе, организация того 

или иного дела и мероприятия, работа в команде, руководство коллективном, 

участие в принятии решений, презентация чего-либо, самопрезентация и др. 

Актуальность Проекта. Активная гражданская позиция не является 

врожденным личностным качеством, однако она может быть заложена и 

воспитана при грамотном и целенаправленном взаимодействии 

общественных институтов: школы, семьи, социального окружения. 
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Подростковый возраст и юношество представляют собой наиболее 

оптимальный период жизни человека, в который эффективно происходит 

приобретение, утверждение и реализация идей активной жизненной позиции 

в виде лидерства. Современная ситуация развития российской школы, острая 

необходимость формирования активной жизненной позиции молодежи и 

требования, предъявляемые обществом и официальными организациями к 

выпускникам школ, актуализируют содержание инновационного проекта 

«ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ 5 G» и обеспечивают новизну внедряемого 

комплекса практико-ориентированных современных психолого-

педагогических технологий. 

Важно осознать, что сегодняшние школьники – завтрашние лидеры 

общества. Знания и навыки, приобретенные в эти годы, могут быть 

основанием для дальнейшего совершенствования и развития в 

профессиональной среде и общественных отношениях. В связи с этим, 

мероприятия Инновационного проекта «ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ 5 G» 

поддерживают в каждом участнике желание достичь более высоких 

результатов в учебной деятельности и общественной жизни Гимназии, 

развить собственные лидерские качества и приобрести востребованные 

социумом организаторские навыки. 

Комплекс практико-ориентированных современных психолого-

педагогических технологий предполагает приобретение участниками 

Проекта: навыков организационного поведения, сопротивления 

манипуляциям и групповому давлению, принятия решений; 

коммуникативных умений; способностей воспринимать критику и 

объективно критиковать, адекватно реагировать на похвалу и на 

отрицательные высказывания в свой адрес.  

Проект реализуется с соблюдением принципов сотрудничества, 

взаимного уважения, доверия взрослых и детей, благодаря которым 

закладывается фундамент социальной инициативы и потребность работы с 

человеком и для человека. 
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Новизна и уникальность Проекта. Комплекс практико-

ориентированных современных психолого-педагогических технологий 

Проекта способствует выявлению, развитию и реализации лидерского 

потенциала и организаторских способностей участников и проводится в 

лонгитюде. Участники проекта достигают образовательного уровня, 

достаточного не только для приобретения готовых знаний, но и для 

самостоятельной генерации идей, формулировки замыслов, подготовки и 

проведения мероприятий. Материалы Проекта укомплектованы в 

портативный кейс, обладающий возможностью быть развернутым в новых 

условиях, например, в другом образовательном учреждении. 

В Проекте предусмотрено: использование игр и тренингов, 

стимулирующих развитие широкого спектра интеллектуальных 

способностей, формирование целостного взгляда на мир, которым 

отличаются широко образованные люди; активное участие в подготовке и 

проведении массовых мероприятий, социальных акций, флэшмобов; 

привлечение участников к поиску интересной для них информации или 

материалов на заданную тему; социальное проектирование и реализация 

проектов; активное сотрудничество с родителями.  

На начальном этапе реализации Проекта основной акцент делается на 

выявлении учащихся с лидерским и организаторским потенциалом, развитие 

интеллектуальных способностей, в том числе, внимания, восприятия, памяти, 

фантазии и воображения, вербальных и невербальных способностей.  

В дальнейшем, участникам предоставляется возможность применить 

приобретенные знания, умения и навыки лидера в практической 

деятельности. 

Педагогическая целенаправленность Проекта заключается в 

единстве воспитательных и образовательных задач, развитии индивидуально-

личностных качеств участников. Содержание Проекта учитывает возрастные 

особенности и отвечает потребностям учащихся старших классов.  
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Цели Проекта:  

 выявление, развитие и реализация лидерских качеств у учащихся 

старших классов; 

 формирование городской платформы реализации лидерского 

потенциала молодежи; 

 создание портативной технологии распространения опыта 

воспитания современных лидеров в молодежной среде.  

Исходя из цели проекта сформулированы группы задач.  

Задачи Проекта: 

1. задачи участников: 

 воспитание интереса к самому себе; культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания; уважения к другому человеку; 

умения слушать и слышать; 

 развитие навыков работы в группе, в команде; умений и 

потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним; творческих и индивидуальных способностей; 

эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, 

воли и настойчивости; 

 формирование практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в 

обществе; способностей к принятию решений и готовности брать на 

себя инициативу и ответственность; навыков социального 

проектирования; 

 реализация лидерских качеств; навыков руководства и управления; 

элементов коммуникативной культуры; способностей к рефлексии; 

навыков эффективного взаимодействия и приемов публичных 

выступлений. 
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2. задачи Гимназии «IN»:  

 выявление учащихся старших классов с лидерским потенциалом и 

организаторскими способностями; 

 реализация комплекса практико-ориентированных современных 

психолого-педагогических технологий направленный на 

приобретение потенциальными лидерами необходимых навыков; 

 предоставление возможности для применения лидерских качеств в 

специально сформированных игровых условиях, реальных 

мероприятиях и проектах гимназии, района, города;  

3. задачи Гимназии «OUT»: 

 создание на базе Гимназии №5 городской платформы подготовки 

лидеров; 

 комплектование материалов Проекта в портативный кейс для 

распространения опыта. 

Методология реализации Проекта. В Проекте используются игровые 

технологии, метод групповой дискуссии, работа в парах, психогимнастика, 

проективные методики рисуночного и вербального типов, элементы арт-

терапии, мини-лекции, лекции-беседы, деловые игры, тестирование, 

тренинги и т.д. 

В групповой дискуссии участники группы имеют возможность 

высказывать свое мнение по обсуждаемой проблеме. Здесь они учатся 

формулировать мысли, аргументировать свое мнение, спорить, не оскорбляя 

оппонентов, критиковать точку зрения других, не переходя на «личности». 

После каждого занятия проводится обсуждение. Участники делятся 

впечатлениями о том, как они себя чувствовали в той или иной роли, 

аргументируя свои поступки. Игры на интенсивное физическое 

взаимодействие служат для усиления интереса участников, повышения 

работоспособности, снятия напряжения, отдыха, улучшения 

взаимоотношений в группе. 
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На занятиях используются следующие формы и методы 

деятельности: 

 словесные: беседы, диспуты, дебаты, собеседования, круглые 

столы, смыслотворчество, работа с нравственными понятиями; 

 наглядно-иллюстративные: работа с кино-, видео-, 

фотоматериалами, плакатами, справочниками, мультимедийными 

материалами; 

 практические: тренинги, организация проб, ролевые игры, 

самодиагностика, групповое сотрудничество, проведение 

внутристудийных коллективных дел, игровое моделирование, 

конкурсы, соревнования; 

 метод контроля за эффективностью обучения и воспитания; 

 метод упражнения; 

 повторный метод, предполагающий многократное повторение 

определенных упражнений после продолжительного перерыва или 

отдыха. 

Реализация Проекта способствует формированию и развитию 

ключевых компетенций. Проект предоставляет возможность участникам 

понять кто такой лидер, обладает ли он качествами лидера, как стать лидером 

и как совершенствоваться в лидерской деятельности.  

Формирование коммуникативной компетенции позволяет лидерам 

овладеть умением корректно вести беседу со сверстниками и взрослыми, 

навыками ораторского искусства; во время деловых бесед позволяет 

участникам постичь основные психологические приемы, способствующие 

достижению успеха. 

Формирование информационной компетенции предоставляет 

возможность участникам приобрести навыки работы с различными 

источниками информации: книгами, учебниками, Интернет и т.д. Лидеры 

учатся самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, перерабатывать и передавать ее; приобретают и 
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развивают навыки использования информационных устройств: компьютера, 

принтера, сканера. 

Формирование социокультурной компетенции стимулирует 

реализацию творческого, лидерского потенциала благодаря участию в 

социально-значимых проектах, массовых мероприятиях, акциях Гимназии и 

города. 

Формирование учебно-познавательной компетенции отвечает за 

приобретение навыка формулирования цели и организации ее достижения; 

умение обосновывать выбор цели и формулировать выводы. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

2.1. Программа: ноябрь 2017 – январь 2018 года: 

 формирование команды Проекта; 

 разработка проектной документации на основе показателей 

деятельности Гимназии с учетом требований и ожиданий 

участников процесса (государство, родители, социум);  

 информирование педагогического коллектива о запуске Проекта,  

определение команды Инновационного проекта «ПОКОЛЕНИЕ 

ЛИДЕРОВ 5 G»;   

 погружение участников Проекта в замысел (учащихся старших 

классов Гимназии, учителей и преподавателей дополнительного 

образования) и определение пространства для проектного 

взаимодействия. 

 

2.2. Реализация 1: январь 2018 – май 2018года: 

 презентация Проекта на встрече команды с педагогическим 

коллективом, учащимися, родительской общественностью, 

представителями организаций-партнеров; 

 вовлечение в деятельность участников проекта; распределение 

функциональных обязанностей и управленческих ролей в командах 

в соответствии со структурой Проекта; 

 выявление учащихся, обладающих лидерским потенциалом и 

организаторскими способностями; 

 контроль классного руководителя и аккумуляция им информации о 

представителях класса, участвующих в реализации Проект; 

 мотивация участников Проекта, вовлечение в их активную 

деятельность; 
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 достижение осознанного принятия учащимися целей Проекта и 

собственной успешности в рамках проекта. 

 

2.3. Реализация 2: сентябрь 2018 – май 2019: 

 участие лидеров, выявленных на начальных этапах Проекта и 

освоивших комплекс практико-ориентированных современных 

психолого-педагогических технологий, в реальных делах Гимназии 

и организаций-партнеров, в проектах общественных организаций и 

городских административных структур; 

 создание на базе Гимназии №5 городской платформы подготовки 

лидеров; 

 комплектование материалов Проекта в портативный кейс для 

распространения опыта. 

 

2.4. Мониторинг: весь период реализации Проекта: 

 регулярный отчет команды управления Проектом по итогам 

полугодия перед педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и экспертным сообществом; 

 контроль результативности этапов Проекта; 

 проектный анализ индикаторов результативности Проекта; 

 динамика успешности учащихся, вовлеченных в реализацию 

Проекта. 

 

2.5. Рефлексия: весь период реализации Проекта: 

 внесение необходимых изменений в содержательную и 

практическую части Проекта;  

 при необходимости привлечение специалистов, способных 

обеспечить более эффективное погружение участников Проекта в 

деятельность; 
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 публикация результатов мониторинга реализации Проекта на 

официальном сайте МОУ Гимназия №5, в научных изданиях, 

средствах массовой информации 

 

2.6. Результат: май 2019 года: 

 улучшение индикаторов результативности учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; 

 получение участниками Проекта новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для реализации лидерского потенциала и 

организаторских способностей, в целом иллюстрирующих  

качественные изменения ценностных ориентаций участников 

Проекта; 

 приобретение участниками нового поведенческого навыка, 

необходимого для будущей успешной социальной адаптации и 

профессиональной деятельности; 

 полезный эффект участия в Проекте, основанный на использовании 

полученных знаний и опыта и возможность его переноса на 

реальные жизненные ситуации 

 

2.7. Фасилитация: с сентября 2019 года: 

 пролонгирование периода реализации Проекта; 

 вовлечение новых участников в реализацию проекта из числа 

учащихся Гимназии и представителей других образовательных 

учреждений благодаря созданию на базе Гимназии городской 

платформы подготовки лидеров;  

 распространение опыта выявления, развития и реализации 

лидерских качеств учащихся при помощи портативного кейса, 

сформированного на основе материалов Инновационного проекта 

«ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ 5 G»; 
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 участие в фестивалях и конкурсах с презентацией Проекта и 

результатов его реализации; обращение в фонды, поддерживающие 

инновационную деятельность в образовательных учреждениях и 

подача заявок на участие в грантах. 

 



 

3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА 
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Программа 

                          

Реализация 1 

                          

Реализация 2 

                          

Мониторинг 

                          

Рефлексия 

                          

Результат 

                          

Фасилитация 

                          

 



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

4.1. Материально-техническое: 

 помещения, оборудованные компьютерами и современными 

аудиовизуальными средствами обучения; 

 флип чарты, расходные материалы, множительная техника; 

 Интернет. 

 

4.2. Человеческие ресурсы: 

 регулярный семинар участников Проекта; 

 мастер-классы для участников; 

 индивидуальная методическая подготовка ответственных за тот или 

иной вид деятельности; 

 социальные партнеры, 

 родительская общественность; 

 экспертное сообщество; 

 спонсоры, грантодатели, организаторы массовых мероприятий. 

 

4.3. Научно-методическое: 

 научное обоснование разработки и реализации Проекта; 

 требования к ожидаемому уровню развития участников Проекта; 

 методические рекомендации внедрения Комплекса практико-

ориентированных современных психолого-педагогических 

технологий; 

 использование лучших мировых и отечественных практических 

разработок, обеспечивающих повышение результативности участия 

в Проекте. 
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5. ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

5.1. Организационный модуль: 

 комплектование информационной базы и методического 

обеспечения; 

 обучение команды Проекта по приобретению необходимых 

современных управленческих компетенций; 

 семинар-погружение для учителей-участников Проекта в замысел; 

 вовлечение учащихся в Проект. 

  

5.2. Управленческий модуль: 

 управление блоками Проекта; 

 мониторинг, перспективное планирование, контроль за ходом 

реализации Проекта; 

 ритмичная отчетная деятельность. 

 

5.3. Информационный модуль: 

 информационное сопровождение Проекта и оповещение 

общественности о достигнутых результатах; 

 база-протокол агрегированных материалов и текущих результатов 

Проекта; 

 фото-, видеоархивирование; 

 создание и наполнение вкладки Проекта на официальном сайте 

Гимназии; 

 разделы в аккаунтах в социальных сетях: Facebook, VKontakte, 

Instagram, Одноклассники; 

 мобильная сеть взаимодействия участников проекта при помощи 

WhatsApp, Viber, Telegram; Skype. 
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6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Участники проекта способны: 

 самостоятельно формулировать цели и находить оптимальные пути 

реализации поставленных целей; 

 применять в учебной и внеучебной деятельности приобретенные 

навыки и умения, характеризующие их как лидеров; 

 осуществлять контроль и давать оценку своим достижениям; 

 выделять в глобальном потоке адекватную информацию и 

рационально ее использовать, объективно критиковать и принимать 

критические замечания; 

 использовать навыки коммуникативного общения; 

 организовывать и реализовывать социальные проекты; 

 формулировать собственное мнение и суждение; 

 иметь ориентиры в окружающем мире, характерные современному 

человеку с активной гражданской позицией; 

 воспринимать объективную, быстро изменяющуюся реальность и 

уметь максимально эффективно адаптироваться к ней. 
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7. КОМПЛЕКС ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1. Выявление учащихся с лидерскими качествами и  

организаторскими способностями 

 

С целью обеспечения максимальной объективности выявления 

учащихся, обладающих лидерскими качествами, используется широкий 

спектр научно обоснованных материалов и апробированных методических 

разработок отечественных и зарубежных ученых и практиков, 

специализирующихся на исследовании детской и подростковой психологии, 

социального партнерства, закономерностей развития общественных 

отношений и пр. В качестве инструментария в Проекте применяются 

психологические игры и тренинги; анкетирование, интервьюирование и 

опрос; социологические и статистические методы исследования. 

Основное направление работы на данном этапе заключается в 

организации деятельности, направленной на выявление учащихся, 

обладающих лидерскими качествами. Современная педагогическая наука 

накопила достаточный арсенал методик, обеспечивающих чистоту 

эксперимента и объективность выбора тех учащихся, которые обладают 

искомым потенциалом. Так, в данном проекте используется ряд 

инструментов. 
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ТЕСТ-ОПРОСНИК «Способен ли ты быть лидером?» 

Инструкция: перед тобой 50 высказываний. У тебя есть возможность 

ответить лишь «ДА» или «НЕТ» или выбрать один из предложенных ответов. 

Отвечать необходимо быстро, не обдумывая долго ответ. 

 

№ Высказывание 
Ответ 

ДА НЕТ 

1.  Часто ли ты бываешь в центре внимания окружающих?   

2.  Считаешь ли ты, что многие из окружающих тебя людей 

занимают более высокое положение, чем ты? 

  

3.  Находясь на собрании людей, равных тебе по положению, 

испытываешь ли ты желание высказывать своего мнение, 

когда это необходимо? 

  

4.  Когда ты был ребенком, нравилось ли тебе быть лучшим?   

5.  Испытываешь ли ты удовольствие, когда тебе удается 

убедить кого-то в чем-то? 

  

6.  Случается ли, что тебя называют нерешительным человеком?   

7.  Согласен ли ты с утверждением: «Все самое полезное в мире 

есть результат деятельности небольшого числа выдающихся 

людей»? 

  

8.  Испытываешь ли ты настоятельную необходимость в 

советчике, который мог бы направить твою активность? 

  

9.  Терял ли ты иногда хладнокровие в разговоре с людьми?   

10.  Доставляет ли тебе удовольствие видеть, что окружающие 

побаиваются тебя? 

  

11.  Стараешься ли ты занимать за столом (на собрании, в 

компании и т.п.) такое место, которое позволяло бы тебе быть 

в центре внимания и контролировать ситуацию? 

  

12.  Считаешь ли ты, что производишь на людей внушительное 

впечатление? 

  

13.  Считаешь ли ты себя мечтателем?   

14.  Теряешься ли ты, если люди, окружающие тебя, выражают 

несогласие с тобой? 

  

15.  Случалось ли тебе по собственной инициативе заниматься 

организацией рабочих, спортивных и других команд и 

коллективов? 

  

16.  Если то, что ты наметил, не дало ожидаемых результатов, то:   

а будешь рад, если ответственность за это дело возложат на 

кого-то другого, 

  

б возьмешь на себя ответственность, доведешь дело до конца.   

17.  Какое из двух мнений тебе ближе:   

а настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым   
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он руководит, и лично участвовать в нем, 

б настоящий руководитель должен только уметь руководить 

другими и не обязательно делать дело сам. 

  

18.  С кем ты предпочитаете сотрудничать?   

а с покорными людьми,   

б с независимыми и самостоятельными людьми.   

19.  Стараешься ли ты избегать острых дискуссий?   

20.  Когда ты были ребенком, часто ли ты сталкивался с 

властностью твоего отца? 

  

21.  Умеешь ли ты в дискуссии на привлечь на свою сторону тех, 

кто раньше был с тобой не согласен? 

  

22.  Представь себе такую сцену, во время прогулки с друзьями 

по лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно 

принимать решение. Как ты поступишь? 

  

а позволишь принять решение наиболее компетентному из вас,   

б просто не будешь ничего делать, рассчитывая на других.   

23.  Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем 

последним в городе». Справедлива ли она? 

  

24.  Считаешь ли ты себя человеком, оказывающим влияние на 

других? 

  

25.  Может ли неудача в проявлении инициативы заставить тебя 

больше никогда этого не делать? 

  

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

а самый компетентный человек,   

б тот, у кого самый сильный характер.   

27.  Всегда ли ты стараешься понять и по достоинству оценить 

людей? 

  

28.  Уважаешь ли ты дисциплину?   

29.  Какой из следующих двух руководителей для тебя 

предпочтительнее: 

  

а тот, который все решает сам,   

б тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям 

других. 

  

30.  Какой из следующих стилей руководства, по твоему мнению, 

наилучший? 

  

а коллегиальный   

б авторитарный   

31.  Часто ли у тебя создается впечатление, что другие 

злоупотребляют тобой? 

  

32.  Какой из следующих «портретов» больше напоминает тебя?   

а человек с громким голосом, выразительными жестами, за 

словом в карман не полезет, 

  

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

33.  Как ты поведешь себя на собрании и совещании, если 

считаешь свое мнение единственно правильным, но 

остальные с тобой не согласны? 

  

а промолчишь,   

б будешь отстаивать свое мнение.   

34.  Подчиняешь ли ты свои интересы и поведение других людей 

делу, которым занимаетесь? 

  

35.  Возникает ли у тебя чувство тревоги, если на тебя возложена 

ответственность за важное дело? 

  

36.  Что бы ты предпочел?   

а работать под руководством хорошего человека,   

б работать самостоятельно без руководителя.   

37.  Как ты относишься к утверждению: «Для того, чтобы 

семейная жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение в 

семье принимал один из супругов»? 

  

а согласен   

б не согласен   

38.  Случалось ли тебе покупать что-либо под влиянием мнения 

других людей, а не исходя из собственной потребности? 

  

39.  Считаешь ли ты свои организаторские способности 

хорошими? 

  

40.  Как ты ведешь себя, столкнувшись с трудностями?   

а опускаешь руки,   

б появляется сильное желание их преодолеть.   

41.  Делаешь ли ты упреки людям, если они этого заслуживают?   

42.  Считаешь ли ты, что твоя нервная система способна 

выдержать жизненные нагрузки? 

  

43.  Как ты поступишь, если, например, в будущем ты будешь 

руководителем и тебе предложат реорганизовать твое 

учреждение? 

  

а введу нужные изменения немедленно,   

б не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю.   

44.  Сумеешь ли ты прервать слишком болтливого собеседника, 

если это необходимо? 

  

45.  Согласен ли ты в утверждением: «Для того, чтобы быть 

счастливым, надо жить незаметно»? 

  

46.  Считаешь ли ты, что каждый человек должен сделать что-

либо выдающееся? 

  

47.  Кем ты предпочел бы стать?   

а художником, поэтом, композитором, ученым,   

б выдающимся руководителем, политическим деятелем.   

48.  Какую музыку тебе приятнее слушать?   
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а могучую и торжественную,   

б тихую и лирическую.   

49.  Испытываешь ли ты волнение, ожидая встречи с важными и 

известными людьми? 

  

50.  Часто ли ты встречали людей с более сильной волей, чем 

твоя? 

  

 

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

б) нет. Сумма баллов за ответы подсчитывается с помощью ключа: 

 

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

1 а 11 а 21 а 31 а 41 а 

2 а 12 а 22 а 32 а 42 а 

3 б 13 б 23 а 33 б 43 а 

4 а 14 б 24 а 34 а 44 а 

5 а 15 а 25 б 35 б 45 б 

6 б 16 б 26 а 36 б 46 а 

7 а 17 а 27 б 37 а 47 б 

8 б 18 б 28 а 38 б 48 а 

9 б 19 б 29 б 39 а 49 б 

10 а 20 а 30 б 40 б 50 б 

 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 

балл, в ином случае – 0 баллов. 

 

Интерпретация. Если сумма балов: 

 менее 25 баллов  – лидерские качества выражены слабо. 

 от 26 до 35 баллов – лидерские качества выражены средне. 

 от 36 до 40 баллов – лидерские качества выражены сильно. 

 более 40 баллов – тип лидерства, граничащий с диктатом. 

 

Для определения собственного психологического типа по отношению к 

окружающим применяется тест на его выявление.  
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ТЕСТ «Психологический тип в общении» 

 

Инструкция: для определения своего психологического типа по 

отношению к окружающим, предлагается оценить приведенные 

высказывания в баллах от 0 (нет, это не обо мне) до 4 (да, это точно 

характеризует меня).  

 

№ Вопрос 
Оценка 

0 1 2 3 4 

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. 

     

 

Обработка результатов тестирования: подсчет суммы балов. 

 

Интерпретация результатов: 

 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 решениях 

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

поэтому вряд ли из него получится хороший организатор. 

 13-24 балла – Амбаверт – для которого характерны спокойные, 

ровные отношения с людьми, ответственность за свои поступки. 

Именно такими качествами обладают, как правило, лучшие 

руководители, словом все, чья работа требует умения общаться с 

людьми. 

 25-36 баллов – Экстраверт – словоохотливый, общительный 

оптимист, любит каверзные вопросы, острые шутки. Общение с кем 

бы то ни было для него не проблема, и тут он прекрасный 

импровизатор. Все у него получается легко и непринужденно. Но не 

менее легко относится и к собственным обязательствам, и поэтому 
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хозяином своего слова его можно назвать лишь с иронией. 

Несдержан, потому что не считает нужным контролировать эмоции 

и чувства. 

 

Для более глубокого анализа лидерских качеств учащихся проводится 

тест, позволяющий выявить тип личности, склонности к управленческой и 

организаторской деятельности. 

 

ТЕСТ «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур». 

 

Инструкция. Необходимо изобразить человека, фигура которого будет 

состоять из 10 элементов: треугольников, кругов и квадратов. 

Геометрические фигуры (элементы схематического человека) могут быть 

разных размеров, накладываться друг на друга по мере надобности. Важно, 

чтобы присутствовали все эти три элемента в изображении человека, а сумма 

общего количества использованных фигур была равна 10. В случае, если при 

выполнении задания будут использованы фигуры в большем количестве, то 

необходимо выбрать лишнее по твоему мнению и зачеркнуть. Если же 

использовано фигур меньше, чем десять, необходимо дорисовать 

недостающее. 

 

Обработка данных. Подсчет количества затраченных в изображении 

человека треугольников, кругов и квадратов. Результат записывается в виде 

трехзначных чисел, где сотни обозначают количество треугольников, десятки 

– количество кругов, единицы – количество квадратов. Данные трехзначные 

цифры представляют собой формулу рисунка, по которой происходит 

отнесение выполнявших тест к соответствующим типам. 

 

Интерпретация результатов. Соотношение различных элементов в 

конструктивных рисунках не случайно. Анализ позволяет выделить восемь 

основных типов, которым соответствуют определенные типологические 

характеристики. Интерпретация теста основана на том, что геометрические 

фигуры, использованные в рисунках, различаются по семантике: 

 треугольник обычно относят к острой, наступательной фигуре, 

связанной с мужским началом; 

 круг – фигура обтекаемая, более созвучна с сочувствием, 

мягкостью, округлостью, женственностью; 

 квадрат (прямоугольник) интерпретируются как специфически 

техническая конструктивная фигура, технический модуль. 

Типология, основанная на предпочтении геометрических фигур, 

позволяет сформировать своего рода систему индивидуально-

типологических различий. 
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Система индивидуально-психологических различий, выявленных при 

выполнении конструктивных рисунков на основе предпочтения 

геометрических фигур 

 

901 802 703 604 505 406 307 208 109  

910 811 712 613 514 415 316 217 118 019 

 820 721 622 523 424 325 226 127 028 

  730 631 532 433 334 235 136 037 

   640 541 442 343 244 145 046 

    550 451 352 253 154 055 

     460 361 262 163 064 

      370 271 172 073 

       280 181 082 

        190 091 

 

1 тип – Руководитель. 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; в зависимости от 

ситуации – у 703, 712, 721, 730; при воздействии речью на людей – 

вербальный руководитель или преподавательский подтип – 604, 613, 622, 

631, 640. Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и 

организаторской деятельности, ориентированные на социально значимые 

нормы поведения, могут обладать даром хороших рассказчиков, 

основывающимся на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей 

адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими удерживают в 

определенных границах. Нужно помнить, что проявление данных качеств 

зависит от уровня психического развития. При высоком уровне развития 

индивидуальные черты развития реализуемы, достаточно хорошо 

осознаются. При низком уровне они могут не проявляться.  

2 тип – Ответственный исполнитель. Формулы рисунков: 505, 514, 

523, 532, 541, 550. Данный тип людей обладает многими чертами типа 

«руководитель», являясь расположенным к нему, однако в принятии 

ответственных решений часто присутствуют колебания. Такой человек 

ориентирован на умение делать дело, высокий профессионализм, обладает 

высоким чувством ответственности и требовательности к себе и другим, 

высоко ценит правоту, то есть характеризуется повышенной 

чувствительностью к правдивости. Часто он страдает соматическими 

заболеваниями нервного происхождения вследствие перенапряжения. 

3 тип – Тревожно-мнительный. Формулы рисунков: 406, 415, 424, 

433, 442, 451, 460. Данный тип людей характеризуется разнообразием 

способностей и одаренности – от тонких ручных навыков до литературной 

одаренности. Обычно этим людям тесно в рамках одной профессии, они 

могут поменять ее на совершенно противоположную и неожиданную, иметь 

также хобби, которое по сути является второй профессией. Физически не 
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переносят беспорядка и грязи. Обычно конфликтуют из-за этого с другими 

людьми. Отличаются повышенной ранимостью и часто сомневаются в себе. 

Нуждаются в подбадривании. Кроме этого, 415 – «поэтический подтип» – 

обычно лица, имеющие такую формулу рисунка, обладают поэтической 

одаренностью; 424 – подтип людей, узнаваемых по фразе «Как это можно 

плохо работать? Я себе не представляю, как это можно плохо работать». 

Люди такого типа отличаются особой тщательностью в работе. 

4 тип – Ученый. Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 

370. Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают 

концептуальным умом, отличаются способностью разрабатывать все свои 

теории. Обычно обладают душевным равновесием и рационально 

продумывают свое поведение. Подтип 316 характеризуется способностью 

создавать теории, по преимуществу глобальные, или осуществлять большую 

и сложную координационную работу. 325 – подтип, характеризующийся 

большой увлеченностью познания жизни, здоровья, биологическими 

дисциплинами, медициной. Представители этого типа часто встречаются 

среди лиц, занимающихся синтетическими видами искусства: кино, цирк, 

театрально-зрелищная режиссура, мультипликация и т. д. 

5 тип – Интуитивный. Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 

253, 262, 271, 280. Люди этого типа обладают сильной чувствительностью 

нервной системы, ее высокой истощаемостью. Легче работают на 

переключаемости от одной деятельности к другой, обычно выступают 

адвокатами меньшинства. Обладают повышенной чувствительностью к 

новизне. Альтруистичны, часто проявляют заботу о других, обладают 

хорошими ручными навыками и образным воображением, что дает им 

возможность заниматься техническими видами творчества. Обычно 

вырабатывают свои нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, то 

есть предпочитают самоконтроль, отрицательно реагируя на посягательства, 

касающиеся их свободы. Также выделяют особенности следующих подтипов: 

235 – часто встречается среди профессиональных психологов или лиц с 

повышенным интересом к психологии; 244 – обладает способностью к 

литературному творчеству; 217 – обладает способностью к изобретательской 

деятельности; 226 – имеет большую потребность в новизне, обычно ставит 

очень высокие критерии достижений для себя. 

6 тип – Изобретатель, конструктор, художник. Формулы рисунков: 

109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046. Часто встречается среди лиц с 

технической жилкой. Это люди, обладающие богатым воображением, 

пространственным видением, часто занимаются различными видами 

технического, художественного и интеллектуального творчества. Чаще 

интровертированы, так же как интуитивный тип, живут собственными 

моральными нормами, не приемлют никаких воздействий со стороны, кроме 

самоконтроля. Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными 

идеями. Также выделяют особенности следующих подтипов: 019 – 

встречается среди лиц, хорошо владеющих аудиторией; 118 – тип с наиболее 
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сильно выраженными конструктивными возможностями и способностью к 

изобретениям. 

7 тип – Эмотивный. Формулы рисунков: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 

253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091. Обладают 

повышенным сопереживанием по отношению к другим, тяжело переживают 

жестокие кадры фильма, могут надолго быть выбитыми из колеи и быть 

потрясенными от жестоких событий. Боли и заботы других людей находят в 

них участие, сопереживание и сочувствие, на которое они тратят много 

собственной энергии, в результате становится затруднительной реализация 

их собственных способностей. 

8 тип – Противоположность эмотивного. Формулы рисунков: 901, 

802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109. Данный тип людей обладает 

противоположной тенденцией эмотивному типу. Обычно не чувствует 

переживаний других людей, или относится к ним с невниманием, или даже 

усиливает давление на людей. Если это хороший специалист, то он может 

заставить других делать то, что он считает нужным. Иногда для него 

характерна черствость, которая возникает ситуативно, когда в силу каких-

либо причин человек замыкается в кругу собственных проблем. 

 

Дополнительным инструментом, необходимым для выявления лидеров 

среди старшеклассников, их коммуникативных и организаторских 

способностей используется следующий опросник. 

 

МЕТОДИКА «Изучение коммуникативного и организаторского 

потенциала старшеклассников». 

 

Инструкция: На предложенные вопросы необходимо ответить 

утвердительно или отрицательно, т.е. «ДА» или«НЕТ». Так как вопросы 

коротки и не содержат подробностей, постарайся представить себе типичные 

ситуации. Не следует затрачивать много времени на обдумывание. 

 

№ Вопрос 
Ответ 

ДА НЕТ 

1.  Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно 

общаешься? 

  

2.  Часто ли тебе удается склонить большинство своих 

товарищей к принятию ими твоего мнения? 

  

3.  Долго ли тебя беспокоит чувство обиды, причиненной 

тебе кем-то из твоих товарищей? 

  

4.  Всегда ли тебе трудно ориентироваться в создавшейся 

критической ситуации? 

  

5.  Есть ли у тебя стремление к установлению новых 

знакомств с различными людьми? 

  

6.  Нравится ли тебе заниматься общественной работой?   
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7.  Верно ли, что тебе приятнее и проще проводить время с 

книгами или за какими-нибудь другими занятиями, чем с 

людьми? 

  

8.  Если возникли какие-то помехи в осуществлении твоих 

намерений, то легко ли ты отступаешь от своих 

намерений? 

  

9.  Легко ли ты устанавливаете контакты с людьми, которые 

значительно старше тебя по возрасту? 

  

10.  Любишь ли ты придумывать и организовывать со своими 

товарищами различные развлечения? 

  

11.  Трудно ли тебе включаться в новые для тебя компании?   

12.  Часто ли ты откладываешь на другие дни дела, которые 

нужно было выполнить сегодня? 

  

13.  Легко ли тебе удается устанавливать контакты с 

незнакомыми людьми? 

  

14.  Стремишься ли ты добиться, чтобы твои товарищи 

действовали в соответствии с твоим мнением? 

  

15.  Трудно ли ты осваиваешься в новом коллективе?   

16.  Верно ли, что у тебя не бывает конфликтов с товарищами 

из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, 

обязанностей? 

  

17.  Стремишься ли ты при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 

  

18.  Часто ли в решении важных дел ты принимаешь 

инициативу на себя? 

  

19.  Раздражают ли тебя окружающие люди и хочется ли тебе 

побыть одному? 

  

20.  Правда ли, что ты обычно плохо ориентируешься в 

незнакомой для тебя обстановке? 

  

21.  Нравится ли тебе постоянно находится среди людей?   

22.  Возникает ли у тебя раздражение, если тебе не удается 

закончить начатое дело? 

  

23.  Испытываешь ли ты чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком? 

  

24.  Правда ли, что ты утомляешься от частого общения с 

товарищами? 

  

25.  Любишь ли ты участвовать в коллективных играх?   

26.  Часто ли ты проявляешь инициативу при решении 

вопросов, затрагивающих интересы твоих товарищей? 

  

27.  Правда ли, что ты чувствуете себя неуверенно среди мало 

знакомых тебе людей? 

  

28.  Верно ли, что ты редко стремишься к доказательству своей 

правоты? 
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29.  Полагаешь ли ты, что тебе не составит особого труда 

внести оживление в малознакомую для тебя компанию? 

  

30.  Принимаешь ли ты участие в общественной работе в 

гимназии, классе? 

  

31.  Стремишься ли ты ограничить круг своих знакомых 

небольшим количеством людей? 

  

32.  Верно ли, что ты не стремишься отстаивать свое мнение 

или решение, если оно не было сразу принято твоими 

товарищами? 

  

33.  Чувствуешь ли ты себя непринужденно, попав в 

незнакомую компанию? 

  

34.  Охотно ли ты приступаешь к организации различных 

мероприятий для своих товарищей? 

  

35.  Правда ли, что ты не чувствуешь себя достаточно 

уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-

либо большой группе людей? 

  

36.  Часто ли ты опаздываешь на деловые встречи, свидания?   

37.  Верно ли, что у тебя много друзей?   

38.  Часто ли ты оказываешься в центре внимания у своих 

товарищей? 

  

39.  Часто ли ты смущаешься, чувствуешь неловкость при 

общении с малознакомыми людьми? 

  

40.  Правда ли, что ты не очень уверенно чувствуешь себя в 

окружении большой группы своих товарищей? 

  

 

Обработка результатов: результаты обрабатываются через сравнение 

ответов учащихся с ключом (отдельно по коммуникативным и 

организаторским склонностям). 

 

Ключ Коммуникативный потенциал 

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

1 ДА 3 НЕТ 5 ДА 7 НЕТ 9 ДА 

11 НЕТ 13 ДА 15 НЕТ 17 ДА 19 НЕТ 

21 ДА 23 НЕТ 25 ДА 27 НЕТ 29 ДА 

31 НЕТ 33 ДА 35 НЕТ 37 ДА 39 НЕТ 

 

Ключ Организаторский потенциал 

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

2 ДА 4 НЕТ 6 ДА 8 НЕТ 10 ДА 

12 НЕТ 14 ДА 16 НЕТ 18 ДА 20 НЕТ 

22 ДА 24 НЕТ 26 ДА 28 НЕТ 30 ДА 

32 НЕТ 26 ДА 36 НЕТ 38 ДА 40 НЕТ 
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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 – величина 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 переведены в баллы, 

свидетельствующие о разных уровнях изучаемых склонностей. 

 

Коммуникативный потенциал Организаторский потенциал 

Кк Балл Уровень Ко Балл 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 

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 

 

7.2. Работа с участниками Проекта  

по развитию и реализации лидерского потенциала 

 

На основании результатов, полученных в ходе реализации этапа 

выявления учащихся с лидерскими качествами и организаторскими 

способностями, а также материалов социометрического анализа показателей 

проведенных тестов, опросов и методик, выстраивается организация 

деятельности группы учащихся гимназии по приобретению и развитию ими 

навыков, характеризующих личность как лидера. 

При планировании содержательной части деятельностного этапа 

учитываются: 

 психологические особенности, уровень социальной адаптации, 

лидерский потенциал участников Проекта; 

 особенности социально-педагогической среды, в рамках которой 

проходит образовательная часть Проекта; 

 структура формального и традиции неформального общения 

участников Проекта; 
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 возможности практической реализации приобретенных 

управленческих и организационных навыков учащимися; 

 способность содержания адаптироваться к новым условиях, 

возникающим в процессе реализации Проекта. 

 Основная идея данного этапа заключается в том, что лидерские 

качества учащихся возможно развивать благодаря приобретению и 

формированию широкого спектра социально-психологических, 

организационных, управленческих, образовательных и других компонентов.  

Для реализации данной идеи сформирован методический комплекс, в состав 

которого вошли различные по форме, виду, объему, субъектам 

взаимодействия современные психолого-педагогические и управленческие 

инструменты. 

Ход реализации содержания данного этапа представляет собой 

последовательное прохождение информационно-практических блоков, 

составленных с соблюдением логики Проекта и учетом психологического и 

образовательного уровня развития учащихся. 

 

7.2.1. Вводный блок.  

КОММУНИКАТИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:  

ЗНАКОМСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Знакомство участников Проекта с его содержательной частью. 

Инструктаж по формату общения и обучения. Презентация целей, задач, 

инструментария и структуры Проекта. Обсуждение плана и графика работы. 

Предложения о практической реализации полученных лидерских навыков. 

 

Упражнение «Это все обо мне». 

 

Данное упражнение по своей сути представляет собой анкету, а по 

форме – игру. Ведущий объясняет правила упражнения и представляет на 

флип чарте предложения, которые должны быть устно дополнены каждым 
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участником. Каждое выступление – акт самопрезентации участника Проекта. 

Первым может выполнить упражнение ведущий.    

Примерный список предложений: 

1. Меня зовут… 

2. Мне… лет. 

3. У меня…глаза 

4. Мой любимый цвет… 

5. Мое любимое животное… 

6. Мои друзья… 

7. Мои увлечения… 

8. Моего лучшего друга зовут… 

9. Лучше всего я умею… 

10. Меня огорчает… 

11. Меня радует… 

12. Больше всего мне нравится в людях… 

13. Самая главная моя цель… 

14. Считаю, что лидер – это… 

15. От Проекта «Поколение 5 G» жду… 

16. Другие предложения. 

 

«Упражнение Джеффа». 

 

Проводится в аудитории. Количество участников не ограничено. 

Упражнение проводится стоя. Ведущий бросает мяч кому-либо в аудитории. 

Поймавший отвечает на поставленный вопрос. Мяч перемещается только 

через ведущего. Ответ должен быть: ДА, НЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ. Ответивший 

бросает мяч обратно ведущему, который повторяет это действие до тех пор, 

пока все учащиеся в аудитории не примут участие в упражнении. 

Вопросы, которые задает ведущий, необходимо формулировать 

утвердительно, чтобы было понятно, что означает «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ 

БЫТЬ». Ведущий не должен высказывать собственную позицию и не должен 

поддерживать высказанную кем-либо. Собственное мнение ведущий 

высказывает в конце упражнения, если это видится ему необходимым.  

В упражнении Джеффа нет верных или не верных ответов, оно 

предполагает высказывание и выслушивание мнений, актуализирующих ту 

или иную проблематику и заставляющих участников задуматься на ее 

предмет. Таким образом, упражнение Джеффа скорее способствует 

формулировке вопросов, нежели позволяет найти на них ответы.  

Возможно, в ходе проведения игры, формирование групп, члены 

которой одинаково думают о том или ином предмете или явлении. Но это не 

значит, что при следующем вопросе, состав группы не изменится. Наоборот, 

одним из важнейших правил данного упражнения является возможность 

перехода из группы в другую в процессе обсуждения. 

Примеры обращений ведущего к участникам:  
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 я обманываю своих родителей; 

 у меня есть комплексы; 

 считаю, что есть мясо аморально; 

 я всегда прав; 

 мне комфортно в своем возрасте; 

 секс до брака допустим; 

 есть жизнь после смерти; 

 я верю в любовь с первого взгляда; 

 за тяжкие преступления должна быть смертная казнь; 

 нормально при ссорах и спорах применять силу и грубость; 

 я знаю в чем смысл жизни; 

 др. актуальные социальные, политические, личностные вопросы и 

обращения к участникам. 

После того, как активная игра с мячом и обращением ведущего к 

участникам заканчивается, необходимо переходить к анализу спорных 

вопросов. Завершая упражнение, ведущий благодарит аудиторию за вопросы 

и честность в ответах. Далее, уже без использования мяча, ведущий 

предлагает ответить на ряд вопросов: 

 Понравилось упражнение или нет, если да – то почему. Было ли 

интересно? 

 Были ли вопросы, над которыми вы раньше не задумывались? 

 Были ли вопросы, на которые хотелось бы ответить искренне 

(неискренне)? 

 Тяжело ли вам отвечать на вопросы, если вы оставались в 

большинстве? 

 Как чувствовали себя участники, оставшиеся в меньшинстве? 

 Трудно ли было отстаивать собственное мнение? 

 Были ли вопросы, на которые вы отвечали задумавшись? 

 Что чувствовали к тем, у кого было противоположное мнение? 

 Что формировало ваши ответы: стереотипы, толпа или 

действительно ваше мнение? 

 Что влияет на наши убеждения? 

 Смущали какие-нибудь вопросы? 

 Менялось ли ваше мнение в процессе обсуждения? 

 Что нам всем дало это упражнение? 

 

Упражнение «Угадай меня, если сможешь». 

 

Каждому участнику выдается лист бумаги, на которой он записывает 

несколько предложений, характеризующих его лучше всего и подчеркивая 

свойственные ему особенности. Не подписанные и сложенные пополам 

листки участники сдают ведущему. После того, как все участники сдали свои 

записи, ведущий начинает зачитывать их в слух. Аудитория должна угадать, 
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о ком идет речь. Таким образом, участники должны выявить объективность 

самооценки. Например, если участники легко и просто угадали того, чью 

запись озвучивал ведущий, то можно говорить об максимальной 

объективности самооценки участника, т.е. аудитория считает и представляет 

его тем, кем и он сам. В противоположном случае, если участники с трудом 

или вообще не смогли узнать автора, то он должен сделать вывод о том, что 

представление о нем окружающих и личное, отличаются. 

 

Творческое задание «Древо мнений о…». 

 

Ведущий демонстрирует изображенное на флип чарте дерево без 

листвы. Участники записывают на зеленых стикерах ответ на вопрос о том, 

что представляет собой лидер и кто он. Ответы должны быть не 

многосложными. Стикеры с записями прикрепляются к изображенному на 

ватмане дереву. Ведущий обобщает ответы, зачитывая наиболее интересные. 

 

7.2.2. Функциональный блок. 

КРЕАТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ:  

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ЛИДЕРА 

 

Общеизвестным является факт зависимости результатов деятельности 

от мотивации человека. Одной из важнейших характеристики лидера 

является его четкая мотивация на достижение успеха. Люди с потенциалом 

лидера имеют точно определенные цели, знают методы и способы их 

достижения. Лидер с устойчивой мотивацией решителен в своих действиях и 

часто разрешает задачи, для большинства людей кажущиеся не 

выполнимыми. Остановить принявшего решение о достижении цели 

человека с качествами лидера бывает очень сложно. Не редки случаи, когда 

ложная мотивация и настойчивость характера лидера приводили к 

деструктивным явлениям. Исходя из этого, одной из задач подготовки 

лидеров, является регулярное наблюдение и контроль за формированием 

мотивационной базы участника Проекта.  

Проблемой лидера часто становится соотнесение внутренней 

мотивации и рисков и страхов, блокирующих деятельность любого человека, 

в том числе лидера по своей натуре. Отличительной чертой лидера в этом 
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случае становится лучшая способность распознания реальных потребностей, 

допустимых  рисков, аккумуляции внутреннего потенциала, необходимого 

для совершения первого шага и дальнейшего пути к мечте.  

Универсальным тестом на оценку силы мотивации к достижению цели, 

к успеху, является опросник Т. Элерса. 

 

ТЕСТ «Мотивация к успеху» 

 

Инструкция: в тесте предлагается 41 утверждение. Участник 

тестирования должен в случае согласия с утверждением отметить «ДА», в 

случае, если тестируемый не согласен с утверждением, то он отвечает 

«НЕТ». 

 

№ Утверждение 
Ответ 

ДА НЕТ 

1.  Когда имеется выбор между двумя вариантами, то его 

лучше сделать быстрее, чем отложить на определенное 

время. 

  

2.  Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу 

полностью выполнить задание. 

  

3.  Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на 

карту. 

  

4.  Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего 

принимаю решение одним из последних. 

  

5.  Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.   

6.  В некоторые дни мои успехи ниже средних.   

7.  По отношению к себе я более строг, чем по отношению к 

другим. 

  

8.  Я более доброжелателен, чем другие.   

9.  Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово 

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы 

успеха. 

  

10.  В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для 

отдыха. 

  

11.  Усердие – это не основная моя черта.   

12.  Мои достижения в труде не всегда одинаковы.   

13.  Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я 

занят. 

  

14.  Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.   

15.  Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным 

человеком. 
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16.  Препятствия делают мои решения более твердыми.   

17.  У меня легко вызвать честолюбие.   

18.  Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.   

19.  При выполнении работы я не рассчитываю на помощь 

других. 

  

20.  Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.   

21.  Нужно полагаться только на самого себя.   

22.  В жизни мало вещей более важных, чем деньги.   

23.  Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я 

ни о чем другом не думаю. 

  

24.  Я менее честолюбив, чем многие другие.   

25.  В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на 

работу. 

  

26.  Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 

  

27.  Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут 

упорно работать. 

  

28.  Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.   

29.  Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, 

чем другим. 

  

30.  Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь 

делать это как можно лучше. 

  

31.  Мои друзья иногда считают меня ленивым.   

32.  Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.   

33.  Бессмысленно противодействовать воле руководителя.   

34.  Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.   

35.  Когда что-то не ладится, я нетерпелив.   

36.  Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.   

37.  Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает 

большие результаты, чем работа других. 

  

38.  Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.   

39.  Я завидую людям, которые не загружены работой.   

40.  Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.   

41.  Когда я уверен, что стою на правильном пути, то для 

доказательства своей правоты я иду вплоть до крайних 

мер. 

  

 

Обработка результатов тестирования. При подсчете суммы 

набранных баллов необходимо использовать ключ. Тестируемый получает 1 

балл за ответ «ДА» на вопросы: 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41  

 

и за ответ «НЕТ» на вопросы:  

6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. 
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Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не учитываются.  

 

Интерпретация результатов: 

 1-10 баллов – низкая мотивация к успеху; 

 11-16 баллов – средний уровень мотивации; 

 17-20 баллов – умеренно высокий уровень мотивации; 

 свыше 21 балла – слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

Для определения профессиональных интересов и склонностей 

участников проекта используется методика разработанная в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А. Климова. Результаты опросника ДДО 

показывают к какой профессиональной сфере опрашиваемый испытывает 

склонность и проявляет интерес. 

 

ДДО«Дифференциально-диагностический опросник». 

 

Инструкция. Предположим, что у тебя появилась возможность делать 

то, что нравится, какое занятие из двух возможных ты бы предпочел? В 

каждом пункте отметь «А» или «Б». 

 

1.  

А Ухаживать за животными. 

Б 
Обслуживать какие-нибудь приборы, следить за ними, регулировать 

их. 

2.  

А Помогать больным людям, лечить их. 

Б 
Составлять таблицы, чертить схемы, разрабатывать компьютерные 

программы. 

3.  
А 

Рассматривать книжных иллюстрации, художественные открытки, 

конверты грампластинок. 

Б Следить за состоянием и развитием растений. 

4.  
А Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.). 

Б Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать. 

5.  
А Обсуждать научно-популярные книги, статьи. 

Б Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты). 

6.  

А Выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

Б 
Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, спортивных). 

7.  

А 
Копировать рисунки, изображения или настраивать музыкальные 

инструменты. 

Б 
Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) 

средством (подъемным краном, трактором, телевизором и др.). 

8.  А 
Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.д.). 
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Б 
Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, 

концертов). 

9.  
А Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику, жилище). 

Б Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках. 

10.  
А Лечить животных. 

Б Выполнять вычисления, расчеты. 

11.  
А Выводить новые сорта растений. 

Б 
Конструировать, проектировать новые виды промышленных 

изделий (машины, одежду, дома, продукты питания и т.п.). 

12.  
А 

Разбирать споры, ссоры между людьми: убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять. 

Б 
Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок). 

13.  
А 

Наблюдать, изучать работу кружков художественной 

самодеятельности. 

Б Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14.  

А Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты. 

Б 
Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, 

ожогах и т.п. 

15.  

А 
Составлять точные описания-отчеты о наблюдениях, явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и др. 

Б 
Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и 

представляемые). 

16.  

А Делать лабораторные анализы в больнице. 

Б 
Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать 

лечение. 

17.  
А Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий. 

Б Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов. 

18.  
А 

Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, 

музеи, экскурсии, туристические походы и т.п. 

Б Играть на сцене, принимать участие в концертах. 

19.  
А 

Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), 

строить здания. 

Б Заниматься черчением, копировать чертежи, карты. 

20.  
А Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада. 

Б 
Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, 

телеграфе, компьютере и др.). 
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Обработка результатов и интерпретация:  

 

П Т Ч З Х 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а 
 

6б 
 

7а 

 
7б 8а 

 
8б 

 
9а 

 
9б 

 
10а 

  
10б 

 
11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а 
 

16б 
 

17а 

 
17б 18а 

 
18б 

 
19a 

 
19б 

 
20а 

  
20б 

 
 

Суммы положительных ответов считаются по вертикали по всем пяти 

графам.  

Первая графа отражает количество баллов по профессиональной 

сфере «человек – природа» (все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством). 

Вторая графа – по сфере «человек – техника» (технические 

профессии). 

Третья графа – по сфере «человек – человек» (все профессии, 

связанные с обслуживанием людей, с общением). 

Четвертая графа – по сфере «человек – знак» (все профессии, 

связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и 

музыкальные специальности).  

Пятая графа – по сфере «человек – художественный образ» (все 

творческие специальности).  

В целом минимальное количество баллов по каждой графе – 0, 

максимальное – 8 баллов. Если набрано 0-2 балла, то результат 

свидетельствует о том, что интерес к данной профессиональной сфере не 

выражен. При результате 3-6 баллов профессиональная направленность и 

интерес выражены в средней степени, при результате 7-8 баллов – 

профессиональная направленность выражена довольно ярко и отчетливо. 
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Важнейшими чертами личности лидера являются способность к 

взаимодействию с окружением, мотивирование к действиям участников 

общего дела, эффективное коммуникативное общение. Кроме этого, 

проявление инициативы, адекватная оценка стороннего мнения, работа в 

команде, навык вербализации мыслей и талант слушать и слышать как 

соратников, так и критиков способствуют укреплению лидерских позиций. 

Существует большое количество игр и тренингов, направленных на 

формирование и развитие навыка взаимодействия. 

 

ИГРА «Человек к человеку». 

 

Участники разбиваются на пары и встают в круг. Ведущий дает 

команды, которые выполняются каждой парой. Например: правая рука к 

левой руке, спина к спине, ухо к уху, правая нога к правой ноге и т.д. 

Выполняя команды одну за другой, фигура все более и более усложняется, то 

есть предыдущие команды остаются зафиксированными до команды 

«Человек к человеку». После этой команды каждый участник ищет себе 

новую пару. Количество участников должно быть нечетным. Задача 

участников успеть найти себе пару. Оставшийся без пары ждет следующей 

команды «Человек к человеку». 

 

ИГРА «Я вижу в тебе». 

 

Участники игры становятся в два круга лицом друг к другу (получается 

два круга внутренний и внешний).  

Первый этап игры – «Три пальца»: по команде ведущего, на счет 3 

участники показывают человеку стоящему напротив пальцы от 1 до 3;  

 1 палец – постояли, посмотрели друг другу в глаза; 

 2 пальца – пожали друг другу руки,  

 3 пальца – обнялись. 

В случае, если участники показывают разное количество пальцев, 

выполняется действие соответствующее меньшему количеству (например, 

один показал 3 пальца, а другой 2 – пожали друг другу руки). Ведущий после 

того как участники выполнили действия дает команду «Переход» и внешний 

круг смещается на одного человека вправо. После этого ведущий снова 

считает: «Раз, два, три. Переход» и так до тех пор пока участники не пройдут 

полный круг, оказавшись снова в паре с тем же человеком, с которым и 

начинали данный этап. 

Второй этап игры – «Я хочу предложить тебе» – коренная фраза этого 

этапа. По команде ведущего «Внутренний к внешнему, поехали», те, которые 

стоят во внутреннем круге начинают говорить тому, кто стоит напротив, что 

они хотят ему предложить, начиная свою речь коренной фразой. По команде 

«Стоп» все разговоры прекращаются, и после следующей команды: 

«Внешний к внутреннему, поехали» начинает говорить тот, кто стоит во 
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внешнем круге. Вторая команда «Стоп» прекращает разговоры. Ведущий 

дает 1-2 секунды на то, чтобы участники в паре посмотрели друг другу в 

глаза и подает команду «Переход», по которой игроки внешнего круга 

перемещаются на одного человека вправо. Очень важно вести строгий учет 

времени отведенного на предложения одного круга к другому; промежутки 

времени должны быть равными (20-30 секунд). Игроки могут предлагать все 

что угодно. Основная цель этого этапа – разговорить участников игры. 

Этапы с третьего по пятый проводятся по тому же принципу, что и 

второй, заменяется лишь только ключевая фраза. 

Третий этап – «Я вижу в тебе». 

Четвертый этап – «Мне нравится в тебе». 

Пятый этап – «Мне не нравится в тебе». 

Шестой этап – «Три пальца» (закрепление, повтор Первого этапа). 

 

ИГРА «Я + Ты = Мы». 

 

Играющие делятся на две команды. Обе шеренги становятся напротив 

друг друга. Ведущий задает критерии по которым команды должны 

построиться на скорость и на качество. Например: построиться по росту, по 

цвету волос (от самых светлых к самым темным), по первым буквам имени, 

по размеру обуви, по длине волос, по цвету глаз и так далее. 

Дополнительным условием может быть молчание участников во время 

выполнения заданий. 

 

ИГРА «Фиксация». 

 

Все играющие встают в круг. Каждый участник выбирает любого 

человека стоящего в кругу себе в пару, никому об этом не говоря. Ведущий 

объясняет, что каждый должен сделать 15 шагов (не больше и не меньше) 

так, чтобы подойти к намеченному человеку и зафиксировать какую-либо 

заранее придуманную фигуру в паре с этим человеком. Ведущий громко 

вслух считает до 15, на каждый счет делается один шаг.  

Игра позволяет выделить эмоциональных лидеров, объединения, 

которые есть в группе, определить уровень сплоченности среди участников. 

Рекомендуется после проведения игры провести обсуждение. 

 

ИГРА «Путаница». 

 

Все участники встают в круг держась за руки. Выбирается ведущий, 

который отходит так, чтобы не видеть, что делает остальная группа. Игроки 

не размыкая рук, деформируют круг, запутывают цепочку. После того как 

цепочка запутана, приглашается ведущий, задачей которого становится 

распутать всех и восстановить первоначальный круг. 
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ТРЕНИНГ «Рисование лидера». 

 

В тренинге принимают участие несколько групп, каждой из которых 

выдается лист бумаги форматом А2, маркеры и фломастеры. Ведущий 

предлагает группе в течение 10 минут обсудить выполнение задания, не 

касаясь материалов. Затем следующие 10 минут группа рисует лидера, не 

произнося ни слова. По истечении этого времени группы представляют свои 

работы. В заключение ведущий с группой анализирует, что происходило в 

момент работы: как себя чувствовал каждый, какую роль выполнял, почему 

взял на себя данную роль, была ли у него возможность высказаться, внести 

предложение, всех ли выслушали в процессе подготовки, были ли 

доброжелательны между собой члены группы. Встречались ли участники с 

подобными ситуациями в жизни и что при этом они чувствовали. Можно 

обсудить вопрос о том, чему научились участники выполняя это упражнение 

и какие уроки для себя извлекли на будущее? 

 

ИГРА-ТРЕНИНГ «Вавилонская башня». 

 

Основная цель данного тренинга – сплочение коллектива. Кроме 

этого, выполняя задания участники смогут развить умение работы в группе, 

навыки невербальной коммуникации, творческие и логические способности. 

 

Материал для проведения игры-тренинга: пачки макарон спагетти, 

ножницы, скотч маленького размера 

 

Содержание: 

1. Разминка. Беседа с участниками на предмет их знания притчи о 

Вавилонской башне и причине, по которой она так называется. Если для 

аудитории данная тема новая, ведущий вкратце передает содержание притчи: 

«Когда-то все люди земли понимали друг друга, говоря на одном языке: ведь 

все были потомками рода Ноя, спасшегося во время потопа и нашедшего 

пристанище возле Араратских гор. Постепенно род увеличивался, обретал 

новые знания и умения. И задумали люди построить город, а в нем высокую 

башню до самых небес, которую можно было увидеть с любого конца земли. 

Многому научились люди к тому времени: обжигали кирпичи, собирали 

камни, укладывая их в фундамент. Постепенно башня росла, поднимаясь все 

выше к небу. Радовались люди, видя, как стремительно растет их творение. 

Узнал об этом Господь и удивился, увидев огромную башню, которая 

тянулась к небу. Не понравилась Богу эта затея: снова проявилась гордыня и 

тщеславие у людей, вздумавших подняться к небу. И сказал он: «Вот один 

народ, все понимают друг друга, все говорят на одном языке. Но что они 

делают? Гордые и упрямые они хотят возвыситься до неба, приблизится к 

самому Господу!». Не стал он смертью карать людей, но наказал их иным 

способом, смешав язык, на котором они говорили. 
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Выйдя в один прекрасный день к своей башне, взявшись за работу, 

люди вдруг перестали понимать речь другого. Никто не понимал, о чем 

говорят рядом, люди не могли ничего делать, строительство остановилось. 

Люди спустились на землю со своей недостроенной башни, чтобы выяснить, 

что с ними случилось. Но на земле стали ссориться, не понимая, о чем 

говорят, и что хочет каждый из них. Видя это, Господь решил помочь людям, 

для этого заставив покинуть недостроенный город и разъехаться в разные 

края. Так и поступил народ, оставив недостроенную башню и расселившись в 

разных концах земли. Со временем они забыли о своем родстве, у них 

появились новые традиции, образовался свой язык, обряды и обычаи.» 

 

2. Упражнение «Вавилонская Башня». Ведущий дает установку 

участникам сесть за парту кто с кем хочет, то есть по симпатиям. После этого 

ведущий рассаживает их таким образом, чтобы симпатии не учитывались, и 

образует несколько команд, равных по количеству участников в каждой 

команде. Каждой команде выдается материал – один на всю команду (1 пачка 

макарон спагетти, 1 скотч и ножницы). 

Задача: построить самую высокую и устойчивую башню. 

Условие: во время постройки участники не разговаривают, 

обмениваются лишь жестами. Все обсуждения происходят до начало игры в 

течение 5-7 минут. Время строительства – 30 минут. 

Ведущий следит, чтобы правила игры не нарушались. Побеждает та 

команда, которая достигла поставленной задачи. 

 

3. Подведение итогов. Каждому участнику дается листок бумаги и 

ручка, и задаются следующие вопросы: 

 Кто был лидеров в твоей команде? За кем все шли? 

 Кто был менее активным в твоей команде? Кто принес меньше всего 

«пользы» команде? 

 Кто предложил больше всего идей команде? Кто был инициатором 

идей? 

По письменному опросу участников можно сделать вывод об 

активности каждого участника.  

После окончания участники делятся с аудиторией – что сложнее всего 

было в задании, чем понравилось задание и какой можно вынести опыт из 

него. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Мы строим мост». 

 

Упражнение используется в тренингах по командообразованию, 

построению команды и способствует проявлению лидерских качеств 

участников тренинга. 

 

Время проведения упражнения: 30 минут. 



50 
 

Материалы: листы А4, карандаш, линейка и ножницы. 

 

Содержание: Все участники разделяются на две команды. Одна 

команда вместе с одним из ведущих выходит за дверь, вторая – остается с 

другим ведущим в комнате. Первой группе дается следующее задание: 

участники должны изображать миссионеров, а оставшаяся группа – туземцев 

племени, не знающего ни письменности, ни математики, ни инженерии.  У 

них в племени недавно началась эпидемия. Довести туземцев до больницы 

невозможно, т.к. до нее по дороге – 105 км; напрямую – 5 км, но путь лежит 

через непроходимые болота. Необходимо научить их строить мост, т.к. если 

построить им самим, они все равно не научатся его ремонтировать. Мост 

должен состоять из 5 метров склеенных между собой листов бумаги, ширина 

моста – половина ширины листа бумаги с 5-миллиметровым отступом в 

большую сторону. Кроме того, миссионеры должны убедить туземцев в 

необходимости постройки моста. Время на постройку – 20 минут. 

Команде туземцев сообщаются следующие правила: общаться с 

миссионерами может только глава племени. Женщины не имеют права 

держать в руках ножницы, мужчины – линейку. Каждые 3 минуты (по 

команде ведущего) они должны усиленно молиться, бросив все дела. При 

склеивании бумаги на каждый стык они должны наклеивать один 

треугольник и цветок. 

В течение 7 минут участники обсуждают правила, распределяют роли и 

вырабатывают план действия. 

После завершения игры участников просят поделиться своими 

впечатлениями. 

Что происходило, что чувствовали, как достигли взаимопонимания, 

какие были трудности? В зависимости от результатов можно сделать вывод о 

работе в не целевых группах, т.е. группах, у которых нет намерений 

следовать целям других людей, даже желающих им добра. Кроме того, 

делается вывод о необходимости учитывать интересы и желания других 

людей, без чего не может возникнуть понимание и совместная продуктивная 

деятельность. 

При этом, чаще всего участникам не удается построить такой мост. В 

данном упражнении это нормальный результат, т.к. смысл игры в другом. 
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7.2.3. Организационно-управленческий блок. 

ДЕМОНАСТРАЦИОННАЯ СТУДИЯ:  

ЛИДЕР И ЕГО КОМАНДА 

 

На данном этапе детально рассматриваются и обсуждаются вопросы о 

том, кто такой лидер, какова типология лидерства и каковы качества, 

присущие лидеру. Важно достичь понимания учащимися принципов 

выявления лидера в коллективе и достаточного уровня освоения ими 

способов и приемов деятельности лидера в коллективе.  

Участники проекта должны научиться различать стили работы разных 

лидеров, определять стадии развития коллектива и использовать в своей 

деятельности те или иные методы. 

В психологии принято различать следующие типы лидеров: 

 эмоциональный лидер – умеет выстраивает доброжелательные 

отношения с разными людьми в коллективе; 

 лидер-критик – умеет критически проанализировать проект или 

ситуацию, выделив их слабые и сильные стороны; 

 лидер-интеллектуал – умеет продуцировать разные позитивные 

идеи; 

 лидер-организатор – умеет планировать выполнение работы и 

распределять обязанности между участниками; 

 лидер-исполнитель – умеет четко и в положенный срок выполнить 

возложенные на него обязанности. 

Лидер должен демонстрировать наличие определенных качеств, 

включая смелость, представительность, умение не отклонятся от 

поставленной цели, понятливость, энергичность, аналитические способности, 

уверенность в собственных силах, организаторские способности, сильная 

воля. 



52 
 

Практическая психология накопила достаточный арсенал средств и 

методов развития навыков организации и управления, как отличительных 

характеристик лидера. 

 

ТЕСТ «Могу ли я быть лидером-организатором?» 

 

Инструкция. После ознакомления с утверждением необходимо в 

таблице отметить соответствующий балл согласно ранжиру: 

 4 – полностью согласен; 

 3 – скорее согласен, чем нет; 

 2 – затрудняюсь сказать; 

 1 – скорее не согласен, чем да; 

 0 – полностью не согласен. 
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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 новое.      

5.  Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей.      

6.  Я знаю, как вовлечь товарищей в общее дело.      

7.  Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо 

работали. 

     

8.  Считаю важным, чтобы те, кого я организую, 

были дружными. 

     

9.  Я умею распределять свои силы в учебе и труде.      

10.  Я могу четко ответить на вопрос, чего я хочу от 

жизни. 
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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. 

     

15.  Любой человек для меня – открытая книга.      

16.  В любом окружении я – признанный лидер.      

17.  Если у меня плохое настроение, я могу не 

показывать его 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 обычно 

произвожу, – хорошее. 

     

22.  У меня всегда все получается.      

23.  Хорошо чувствую настроение товарищей.      

24.  Я умею поднимать настроение в группе моих 

товарищей. 

     

25.  Я могу утром заставить себя делать зарядку, 

даже если мне этого не очень хочется. 

     

26.  Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.      

27.  Решая проблемы, я использую опыт других.      

28.  Принимая решения, я перебираю различные 

варианты. 

     

29.  Я умею воздействовать на товарищей, если 

считаю это нужным. 

     

30.  Умею правильно подобрать людей для 

организации какого-либо дела. 

     

31.  В отношениях между людьми я достигаю 

взаимопонимания. 

     

32.  Стремлюсь тому, чтобы меня понимали.      

33.  Если в работе у меня встречаются трудности, я 

не опускаю руки. 

     

34.  Я хорошо представляю, как завоевать авторитет 

среди людей. 

     

35.  Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не 

сразу. 

     

36.  Я никогда не поступал так, как другие.      

37.  Нет человека, который бы устоял перед моим 

обаянием. 

     

38.  При организации дел я учитываю мнение      
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товарищей. 

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 настроение.      

42.  Я никогда не испытываю чувства неуверенности 

в себе. 

     

43.  Не существует проблемы, которую я не могу 

решить. 

     

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-либо дела. 

     

 

Ключ. 

  

А Б В Г Д Е Ж 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

 

Необходимо подсчитать количество баллов в каждом столбце, не 

учитывая баллы, поставленные в вопросах 15, 16, 22, 29, 36, 41, 42, 43. 

 

Сумма баллов в столбцах определят развитость лидерских качеств: 

 А – умение управлять собой; 

 Б – осознание цели (я знаю, чего хочу); 

 В – умение решать проблемы; 

 Г – наличие творческого подхода; 

 Д – влияние на окружающих; 

 Е – знание правил организаторской работы; 

 Ж – организаторские способности; 

 З – умение работать с группой. 

 

Если сумма баллов столбце менее 13, то качества развиты слабо и над 

ними надо работать. Если более 13, то качества развиты средне или сильно. 
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Для того, чтобы определить лидер испытуемый или нет, надо обратить 

внимание на баллы выставленные в ответах на вопросы 15, 16, 22, 29, 36, 41, 

42, 43. Если на каждый из них поставлено более 2 баллов, то, возможно, 

испытуемый был не искренен в самооценке (скорее всего его самооценка 

завышена). 

 

Рекомендации по улучшению недостаточно сформированных 

качеств.  

 

Низкий показатель А (управление собой). 

1. Стремись изучить себя. Посмотри на себя внимательно в зеркало. 

Подумай, что привлекает людей в тебе, а что отталкивает. ответь на 

вопрос, что надо сделать, чтобы быть более уверенным в жизни. 

2. Не бойся выражать свои чувства. Тебе могут поверить лишь тогда, 

когда ты переживаешь. Не бойся переживать и признавать свои 

чувства. 

3. Добивайся установления тесных личных отношений с 

окружающими. Ищи поддержку в окружающих, но не стремись 

переложить свое волнение и напряжение на них. 

4. Спокойно принимай свои неудачи и учись на них. Это необходимо, 

так как неудачи – это тоже опыт, правда о которой иногда 

приходится жалеть.  

5. Оценивай, чего ты стоишь. Нужно давать правильную оценку своим 

удачам. Это придаст тебе уверенности. 

 

Низкий показатель Б  (осознание цели). 

Ответь для себя на следующие вопросы: 

1. Действительно ли твои цели важны для тебя? 

2. Реальны ли твои цели? 

3. Вкладываешь ли ты в достижение целей достаточно сил? 

4. Соответствуют ли твои цели новым обстоятельствам? 

5. Достаточно ли ты привлекаешь к достижению целей окружающих? 

 

Низкий показатель В (умение решать проблемы).  

Ответь для себя на следующие вопросы: 

1. Удается ли мне правильно выделить в проблеме главное? 

2. Рассматриваю ли я различные варианты решения проблемы или 

хватаюсь за первый, который мне сразу понравился? 

3. Изучаю ли я опыт других, прежде чем принять решения? 

4. Насколько при принятии решения я учитываю реальную ситуацию 

(время, люди, материальные средства)? 

5. Поддерживают ли мои решения мои товарищи? 
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Низкий показатель Г (наличие творческого подхода). 

Ответь для себя на следующие вопросы: 

1. Ценишь ли ты творческий подход в других людях? 

2. Готов ли ты к неопределенности? 

3. Веришь ли ты в свои творческие способности? 

4. Можешь ли порвать с традициями? 

5. Испытываешь ли потребности в переменах? 

 

Низкий показатель Д (влияние на окружающих). 

Для установления хороший личных взаимоотношений необходимо 

сделать ряд ключевых шагов: 

1. Взгляни на другого человека и обрати на него внимание. 

2. Увяжи для себя имя этого человека с его индивидуальными 

характеристиками. 

3. «Наведи мосты» между вами при помощи рукопожатия, доброго 

взгляда или жеста. 

4. Вырази заинтересованность в общении с человеком и установлении 

с ним добрых отношений. 

5. Раскрой свои мысли и чувства. 

6. Будь готов подбодрить другого человека. 

 

Низкий показатель Е (знание правил организаторской работы) и 

низкий показатель Ж (организаторские способности). 

Необходимо следовать советам: 

1. Поставь себя на место другого человека. как он или она смотрят на 

мир? Что значит быть в его положении? 

2. Поразмысли над тем, что интересует другого человека. Во что бы он 

или она вкладывали свои силы больше, чем они говорят? 

3. Установи, что влияет на поведение человека. Есть ли силы или 

обстоятельства, которые могут привести к изменениям в нем? 

4. Можешь ли ты определить стиль общения с конкретным человеком? 

5. Работай над созданием открытых доверительных отношений, 

располагай к себе людей. 

6. Изучи интересы, увлечения, способности товарищей. 

7. При распределении организаторских заданий смотри не только на 

способности твоих помощников, но и на те задатки у них, которые 

надо развивать. 

8. Чаще обращайся за помощью и с просьбами к знатокам, умельцам, 

«эрудитам» в организации различных дел.  

9. Имей в виду, что не может быть совершенно равных способностей 

всех и ко всему. Подходи к каждому человеку индивидуально. С 

учетом этой строй свои требования к нему. 
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Низкий показатель З (умение работать с группой). 

Советы, к которым нужно прислушиваться. С разными группами 

необходимо использовать разные стили работы. У каждого лидера есть свой 

«почерк», манера, способ в организации коллективных дел. Эти 

свойственные лидеру приемы воздействия на личность или группу называют 

стилем работы. Выделяют 4 стили:  

1. Разящие стрелы – призывающий, настаивающий, жестко 

требующий; эффективен в еще только складывающихся 

коллективах. 

2. Возвращающийся бумеранг – советующий, консультирующий, 

коллегиальный, требующий; эффективен в уже сложившемся 

коллективе. 

3. Снующий челнок – уговаривающий, просящий, компромиссный; 

эффективен в зависимости от ситуации. 

4. Плывущий флот – соглашающийся, уступчивый, 

невмешивающийся; эффективен только как вспомогательный стиль 

руководства. 

 

ТЕСТ «Капитан и рядовой». 
 

Инструкция. Предлагается ряд утверждений. Необходимо выбрать 

наиболее подходящий ответ. 

 

Утверждение Ответы 

1. Дружба для тебя: 

А сотрудничество 

Б поддержка 

В альтруизм 

2. Настоящий художник должен прежде всего 

обладать:  

А талантом 

Б решимостью 

В подготовкой 

3. На вечеринке ты чаще всего чувствуешь 

себя: 

 

А «петушком» 

Б «курицей» 

В «цыпленком» 

4. Если бы ты был геометрической фигурой, 

то был бы: 

 

А цилиндром 

Б сферой 

В кубом 

5. Когда тебе нравится девушка (юноша), ты: 

А делаю первый шаг 

Б жду, пока она (он) 

сделает первый шаг 

В делаю мелкие шажки. 

6. Когда ты сталкиваешься с неожиданностью 

(не только сидя за рулем): 

А торможу  

Б прибавляю скорость 

В теряюсь 
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Ключ. Подсчет баллов производится в соответствии с таблицей. 

 

№ Баллы 

А Б В 

1 3 2 1 

2 3 2 1 

3 3 2 1 

4 1 3 2 

5 3 2 1 

6 3 2 1 

7 3 2 1 

8 3 2 1 

9 1 3 2 

10 2 1 3 

 

Интерпретация результатов теста.  

1. Если сумма баллов составила не больше 16 очков, то в обществе 

испытуемый является простым «рядовым». Он слишком уважает других и 

отождествляет себя со слабостями ближних, а потому не способен 

командовать и успешно конкурировать, ведь для этого необходимо уметь 

поглощать и переваривать чужие трудности. Возможно, за отказом от власти 

скрывается страх или обманутые надежды? В данном случае, прежде чем 

делать какие-либо выводы, необходимо проанализировать, сколько раз и 

почему попытки руководить терпели неудачу. При этом, испытуемый может 

чувствовать себя хорошо не являясь лидером и не ощущая необходимости в 

этом. 

2. Если испытуемый набрал от 17 до 23 очков, то его можно 

охарактеризовать как «младшего офицера». Это довольно неловкое 

положение: между молотом и наковальней. С одной стороны, принимая 

решения, он, отчасти, является руководителем, с другой, – исполнителем, 

выполняя задания вышестоящего руководства. Этой категории лидеров 

7. Если тебе приходится говорить на публике, 

ты чувствуешь, что: 

 

А тебя слушают 

Б критикуют, 

В смущаюсь 

8. В экспедицию лучше брать товарищей: 

 

А крепких 

Б умных 

В опытных 

9. Скажем правду, Золушка была: 

 

А несчастная девочка 

Б хитрюга-карьеристка 

В брюзга 

10.Как бы ты определил свою жизнь? 

 

А партия в шахматы 

Б матч бокса 

В игра в покер 
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сложно добиваться признания. Их аргументы слишком рациональны и 

основаны лишь на собственном опыте. 

3. В случае, если сумма баллов больше 24 очков, то испытуемый – 

«генерал». С детских лет он всегда в числе первых предлагал свои услуги, 

когда речь шла об общественных делах. С возрастом влияние на других 

людей укрепляется и особенно проявляется в трудные минуты. Если, ко 

всему прочему, он обладает еще и честолюбием и не боится работы, то 

может достичь очень больших высот. Без честолюбия, мотивации и 

стремления вверх по карьерной лестнице, такой человек может быть 

хорошим другом или советчиком. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Дирижер оркестра». 

 

Ведущий поднимает или опускает руки, участники аплодируют. Чем 

выше (ниже) руки, тем громче (тише) участники хлопают. Далее один из 

участников может выполнить роль ведущего (дирижера оркестра). 

 

ИГРА «Передай мяч». 

 

Данная игра позволяет быстро находить контакт с любым человеком 

даже тому участнику, у которого с коммуникацией в реальной 

действительности существуют определенные проблемы. Умение 

раскрепощаться поможет чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 

Игра также учит быстро решать нестандартные задачи. 

 

Цель упражнения: формирование навыка быстрого сближения с 

людьми, налаживания вербального и невербального контакта, раскрепощение 

участников. 

 

Реквизиты: мячик небольшого размера (можно использовать 

теннисный, но лучше иметь красивый авторский мячик). 

 

Тайминг: от 2 до 5 минут. 

 

Количество участников: любое, но при большом количестве (более 8) 

игроки делятся на подгруппы. 

 

Инструкция. Участники игры встают в круг. Одному из игроков 

передается в руки мячик, и он должен очень быстро перекинуть его другому 

участнику. За короткое время мяч должен побывать у каждого. Ведущий 

засекает время. Желательно, чтобы каждый из игроков не тратил на 

удержание и передачу мяча более 1 секунды. 

Далее ведущий объявляет о новой задаче: «Придумайте, каким образом 

можно перекинуть мячик так, чтобы он успел за 1 секунду побывать у 

http://www.livemaster.ru/myshop/olgadobrova
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каждого участника. Это общее время, которое дано на всю группу. 

Возможно, вам придется хорошо подумать и применить особенный способ 

выполнить задание. Группе дается 3-4 минуты на размышления. После этого 

участники начинают общаться между собой, стараясь найти способ 

перекинуть мячик за 1 секунду. 

 

Правильное решение. Чаще всего спустя некоторое время они решают 

эту проблему следующим образом. Все участники игры должны сложить 

руки «лодочкой» друг над другом. Один из них поднимает мяч вверх и 

отпускает его. Остальные должны развести ладони в стороны после того, как 

он коснется их рук. Мяч в течение 1 секунды успеет побывать в ладонях у 

каждого человека. 

 

Вопросы, которые необходимо обсудить после игры: 

 Почему вы не смогли сразу же найти решение этой задачи, мешал ли 

этому какой-нибудь стереотип? 

 Кто первый предложил мяч ронять, а не подбрасывать, и почему 

вдруг такая мысль пришла ему в голову? 

 Были ли в реальной жизни такие ситуации, в которых стереотипное 

мышление не давало возможности найти самый простой и 

креативный вариант решения вопроса (какие), и как удалось 

избавиться от этих стереотипов? 

Таким образом, игра «Передай мяч» способствует раскрепощению 

участников, формированию навыка быстрого сближения с людьми. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Поменяйтесь местами те, кто…» 

 

Цель: осознание равноправия людей, вне зависимости от внешних 

признаков, состава семьи, внутреннего состояния, имущественного 

благосостояния и т. д. 

 

Содержание. Все участники сидят в круге. Кого-то ведущий просит 

встать и забирает у него стул. Тот игрок, который остался без стула берет на 

себя обязанности ведущего. 

Ведущий говорит: «Поменяйтесь местами те, у кого …» и называет 

любые признаки, на свое усмотрение, например: 

 …светлые волосы; 

 …темные глаза;  

 …синие джинсы;  

 …есть домашние животные;  

 …есть братья или сестры;  

 …у родителей есть машина;  

 …кто занимается спортом;  

 …кто увлекается рисованием;  
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 …кто занимается музыкой;  

 …кто любит рыбалку и т. д. 

 

Все меняются местами в том числе и ведущий. Кто остался без стула, 

тот – ведущий. 

 

ИГРА «Репортер». 

 

Данная игра предназначена для развития внутригрупповых отношений 

и проявления лидерских качеств. Игра дает участникам возможность 

продемонстрировать умение подавать себя, развития навыков активного 

слушания, проявления творческих способностей и лидерского потенциала. 

Для проведения игры необходимо обязательное участие трех-четырех 

взрослых, один из которых ведет содержательную часть игры, второй может 

образовать пару с игроком, у которого не оказалось пары. Двое остальных 

ведущих включаются в деятельность в момент проведения мастер-классов. 

 

Материалы и требования к организации игры: 

 парты и стулья (по количеству участников); 

 визитки (для каждого участника); 

 2 флип чарта или ватмана для газеты; 

 фломастеры; 

 микрофон; 

 пазлы (для разминки); 

 письменные принадлежности; 

 2-3 физкультурных мата; 

 покрывало; 

 веревка; 

 «Памятка участника конференции» (по числу участников); 

 бланк «Рассказ о герое» (по числу участников); 

 листочки для заметок. 

 

Содержание. Ведущий: «В очередной раз наш город принимает у себя 

гостей. Сегодня – это первая международная конференция журналистов «Я – 

репортер». Здесь журналисты знакомятся друг с другом, представляют себя, а 

затем участвуют в мастер-классах. Ведь конференция – это не только 

знакомства, обмен опытом, но и возможность повысить свой 

профессиональный уровень.» 

В начале игры рекомендуется провести разминку на основе простых 

двигательных упражнений, например: упражнение «Поменяйтесь местами те, 

кто…» или игра «Передай мяч». Завершается игра разминка обязательным 

упражнением с делением и работой в паре. Например, каждому участнику 

выдается кусочек пазла. По нему он должен найти человека, пазл которого 
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подходит к его собственному. Вместо пазлов могут быть использованы  

разрезанные пополам открытки разных неповторяющихся цветов. Этих 

разрезанных кусочков должно быть по числу участников. Если кому-то не 

хватает пары, то подключается один из ведущих. После того как все паззлы 

будут сложены, ведущий дает задание немного побеседовать друг с другом и 

найти три признака, которые объединяют партнеров, при этом, только один 

из трех может иметь отношение к внешности. Далее участники 

высказываются, дополняя, но, не перебивая друг друга. После этого им 

предлагается пройти в зал и сесть парами (с тем же партнером) за парты. 

 

Ведущий: «Здравствуйте, уважаемые участники конференции! 

Рассаживайтесь, пожалуйста! Мы рады приветствовать вас на Первой 

международной конференции журналистов «Я – репортер». Вы все – 

известные журналисты, представляющие солидные газеты и журналы разных 

стран мира. Тема нашей сегодняшней встречи: «Профессионально важные 

качества личности журналиста». У нас будут как теоретическая, так и 

практическая части, где каждый сможет проявить себя. Итогом конференции 

станет газета, созданная вами. Чтобы мы могли свободно общаться друг с 

другом, нам следует познакомиться. Сейчас каждый из вас получит визитку, 

на которой крупными буквами напишет имя, издание, которое представляет, 

и страну, из которой приехал.» 

 

Участники игры получают визитки, на которых пишут свое 

собственное имя или псевдоним, воображаемое печатное издание и страну. 

 

Ведущий: «Придумайте и жанр, в котором вы пишете, основную тему, 

которую освещаете. Это может быть спорт или политика, экономика или 

искусство, природа, экология, криминальный мир... Итак, создайте свой 

образ. У вас есть 5 минут.» 

 

Ведущий отвечает на вопросы участников, помогает, если возникают 

сложности. 

 

Ведущий: «Отлично, а теперь вам дается возможность 

продемонстрировать свое журналистское мастерство. Вы возьмете интервью 

у своего партнера, а затем представите его, а он – вас. Вам всем выдадут 

памятки о том, как правильно брать интервью.» 

 

Раздаются «Памятки участникам Первой международной конференции 

«Я – репортер». 
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Памятка. 

1. По окончании конференции каждый участник должен представить 

творческий отчет в виде очерка-наблюдения за одним из 

присутствующих. 

2. Герой очерка определяется жеребьевкой. В ходе конференции 

репортер наблюдает за Героем с целью выявления личностных 

качеств человека, особенностей его поведения. 

3. Для того чтобы лучше узнать Героя, необходимо взять у него 

интервью. 

 

Примерные вопросы интервью. 

1. Почему Герой выбрал профессию журналиста? 

2. Почему он работает именно в этом жанре? 

3. Самая интересная командировка, в которой он побывал? 

4. Самые интересные люди, с которыми он встречался? 

5. Профессиональная мечта Героя, о ком или о чем ему хотелось бы 

написать. 

 

Участники берут друг у друга интервью, затем рассказывают друг о 

друге. Им дается микрофон (это может быть как настоящий микрофон, так и 

игрушечный). 

 

Ведущий: «Замечательно, теперь мы друг друга знаем. Действительно, 

сегодня собрались самые-самые. У нас сегодня представлены такие страны, 

как... и такие жанры, как... (перечисляет страны и жанры). Перейдем к теме 

сегодняшней конференции. Давайте напомним друг другу, какие важные 

качества должны быть у журналиста? Что отличает его от людей других 

профессий?» 

 

Ведущий фиксирует на флип чарте те качества, которые называют 

участники, так, чтобы всем было видно. Это могут быть такие качества, как 

интеллект, чувство юмора, изобретательность, коммуникабельность, обаяние 

и т. д. 

 

Ведущий: «А теперь напишите у себя на листочке качества из общего 

списка, которые присущи вам лично. (Учащиеся составляют списки у себя на 

листочках.) А сейчас допишите те качества, которыми вы не обладаете, но 

очень хотели бы их в себе развить. Сегодня вы можете попытаться сделать 

это (т.е. развить какие-либо качества), так как у нас будут проводиться 

специальные мастер-классы. И у каждого из вас будет задание: вам 

необходимо наблюдать за вашим партнером в течение всей игры, а в конце – 

написать о нем статью. Так что будьте внимательны – наблюдайте и помните, 

что за вами тоже наблюдают. Итак, приглашаем вас всех в мастер-классы. 

Возьмите, пожалуйста, с собой листочки для заметок и ручки.» 
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Участники приглашаются в тренинговый зал или отделенную часть 

того же помещения. 

 

Ведущий: «Первый наш мастер-класс называется «Я начинаю 

разговор...». Каждый журналист в своей работе встречается с огромным 

количеством людей. И от того, как он начнет разговор, подчас зависит успех 

всего дела. Сейчас вам предстоит попробовать начать разговор с 

незнакомыми и очень разными людьми. Рассчитайтесь, пожалуйста, на 

первый-второй. Первые номера – шаг вперед, повернитесь лицом ко вторым 

номерам... У нас получилось два круга. Теперь по моей команде вы 

поприветствуете человека, который окажется перед вами. Причем делать это 

нужно, внимательно слушая мои инструкции. По команде «Стоп. Внешний 

круг – шаг вправо» – внешний круг делает шаг вправо, а внутренний – 

остается на месте. И разговор продолжается, но уже с другим человеком. 

Итак, начнем... Поприветствуйте друг друга, как будто вы только что 

познакомились, но встреча с этим человеком имеет для вас очень большое 

значение. (Участники здороваются.) Далее вам нужно поприветствовать друг 

друга следующим образом: 

1. как старые друзья... шаг вправо; 

2. как будто вы испытываете друг к другу брезгливое чувство... шаг 

вправо; 

3. как будто вы очень обижены на этого человека... шаг вправо; 

4. как будто вы сильно обидели этого человека и хотели бы, чтобы он 

вас простил... шаг вправо; 

5. как с большим начальником... шаг вправо; 

6. как дипломаты на приеме... шаг вправо; 

7. как с человеком, с которым вам предстоит длительное совместное 

путешествие... шаг вправо. 

Замечательно. Спасибо. Вы отлично поработали. Прошу пройти сюда 

для обсуждения. (Все садятся на ковер.) Чему был посвящен наш первый 

мастер-класс? Легко ли вам было друг с другом общаться? Какие качества 

помогали вам находить общий язык? Какими качествами обладал человек, с 

которым вам было приятно общаться? Вспомните, как вел и проявлял себя 

ваш Герой – человек, за которым вы наблюдаете. Запишите свои наблюдения 

на листочек.» 

 

Эта процедура происходит после каждого мастер-класса. Участники 

должны не только концентрироваться на себе, но и наблюдать за своим 

Героем, о котором в конце игры будут писать статью. 

 

Ведущий: «Дальше я приглашаю вас всех в следующий мастер-класс. 

Он называется «Необычная ситуация». Каждый журналист в своей работе 

попадает в разные необычные ситуации, где он должен показать себя с 

лучшей стороны, проявить свои профессиональные качества. Вам 
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предлагается следующее. Вот перед вами покрывало. Каждый из вас будет 

ложиться на него, а остальные – браться за концы покрывала и поднимать 

лежащего человека. Вы понимаете, как ответственно мы должны подойти к 

этой процедуре? Нужно равномерно распределить нагрузку так, чтобы 

человек не упал с покрывала. Будем поднимать медленно. Итак, кто хочет 

стать первопроходцем?..» 

 

Через испытание проходят все участники. Если кому-то становится 

страшно, то надо разобраться, почему, поднять вопрос доверия коллективу. 

Надо следить за тем, чтобы участники очень аккуратно выполняли задание. 

 

Ведущий: «Все прошли испытание? Легко ли было включиться в 

«необычную ситуацию»? Что мешало вам расслабиться? Что помогало? Что 

вы чувствовали, когда поднимали других? Теперь запишите наблюдения за 

своим Героем.» 

 

Ведущий: «Мы переходим к нашему последнему мастер-классу – 

«Спасибо тебе за...». Сейчас каждый из вас, сидя в нашем кругу, скажет 

своему соседу-коллеге несколько теплых слов. И пусть они будут о том, как 

вам с ним сегодня работалось. Ведь профессиональный журналист должен 

уметь быть благодарным и подмечать в человеке хорошие стороны его души. 

Кто хочет начать?» 

 

По кругу все говорят своему соседу справа или слева несколько слов. 

Остальные внимательно слушают и затем делают запись о своем Герое. 

 

Ведущий: «А теперь хочу вас поздравить с тем, что наши мастер-

классы подошли к концу. И, как завершение нашей международной 

конференции, мы сейчас выпустим газету, посвященную нам самим. Мы 

обобщим информацию, которую получили друг о друге, и сделаем 

спецвыпуск «Я – репортер». Приглашаю вас в конференц-зал.» 

 

Все возвращаются в аудиторию. Каждый участник получает лист 

цветной бумаги, на которой пишет очерк о своем Герое. 

 

Рассказ о Герое 

Моего Героя зовут … 

Он выбрал эту работу, потому что… 

В людях он больше всего ценит… 

Сам он обладает такими профессиональными качествами, как… 

На этой конференции Герою не всегда удавалось…  

Больше всего мне понравилось, что он… 

Мой Герой мечтает о… 

 



66 
 

Ведущие помогают участникам заполнять «Рассказы», вырезать, 

приклеивать на общий ватман. 

 

Ведущий: «У нас получилась газета, в которой вы действительно 

показали все свое мастерство. Поздравляем вас с окончанием конференции. 

Надеемся, что сегодня каждый что-то почерпнул для себя и чему-то 

научился... » 

 

Умение принимать решение и навыки отстаивания собственной точки 

зрения при принятии коллективного решения – отличительные 

характеристики лидера. 

Игра «Воздушный шар». 

 

Цель: способствовать развитию умений принятия группового решения 

в ходе общения и групповой дискуссии.  

 

Включение в игру: упражнение-разминка «Я никогда не...». 

Участники по очереди говорят фразу, начинающуюся со слов «Я никогда 

не...» (например, «я никогда не прыгал с парашютом»). Остальные участники 

загибают по одному пальцу на руке, если для них утверждение не верно (т.е. 

они, например, прыгали с парашютом). Выигрывает тот, у кого останется 

последний не загнутый палец на руках. Ведущий заранее говорит, что фразы 

должны соответствовать реальности, и пальцы загибать надо по-честному. 

Выигрывает человек с самым неразнообразным жизненным опытом, а 

проигрывает с самым богатым, т.е. это может благотворно повлиять на 

самооценку человека.  

 

Содержание.  

Ведущий: «Прошу всех внимательно выслушать информацию. 

Представьте себе, что вы экипаж научной экспедиции, которая возвращается 

на воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы 

осуществляли аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся работа выполнена 

успешно. Вы уже готовитесь к встрече с родными и близкими, летите над 

океаном и до земли 500 – 550 км. Произошло непредвиденное – в оболочке 

воздушного шара по неизвестным причинам образовалось отверстие, через 

которое выходит газ, заполнявший оболочку. Шар начинает стремительно 

снижаться. Выброшены за борт все мешки с балластом, которые были 

припасены на этот случай в гондоле воздушного шара. На некоторое время 

падение замедлилось, но не прекратилось. Вот перечень предметов и вещей, 

которые остались в корзине шара:  
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№ Наименование Кол-во 

1.  Канат 50 м. 

2.  Аптечка с медикаментами 5 кг. 

3.  Компас гидравлический 6 кг. 

4.  Консервы мясные и рыбные 20 кг. 

5.  Секстант для определения местонахождения по звездам  5 кг.  

6.  Винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов 25 кг.  

7.  Конфеты разные 20 кг. 

8.  Спальные мешки (по одному на каждого члена экипажа)  

9.  Ракетница с комплектом сигнальных ракет 8 кг. 

10.  Палатка 10-местная 20 кг. 

11.  Баллон с кислородом 50 кг. 

12.  Комплект географических карт 25 кг. 

13.  Канистра с питьевой водой 20 л. 

14.  Транзисторный радиоприемник 3 кг. 

15.  Лодка резиновая надувная  25 кг. 

 

Через 5 минут шар стал падать с прежней, очень большой скоростью. 

Весь экипаж собрался в центре корзины для того, чтобы обсудить 

создавшееся положение. Нужно принимать решение, что и в какой 

последовательности выбрасывать за борт. Ваша задача – решить вопрос о 

том, что и в какой последовательности следует выбросить. Но сначала 

примите это решение самостоятельно. Для этого нужно взять лист бумаги, 

переписать список предметов и вещей, а затем с правой стороны рядом с 

каждым наименованием поставить порядковый номер, соответствующий 

значимости предмета, рассудив примерно так: «На первое место я поставлю 

комплект карт, поскольку он совсем не нужен, на второе – баллон с 

кислородом, на третье – конфеты и т.д.» При определении значимости 

предметов и вещей, т.е. очередности, с какой вы будете от них избавляться, 

нужно иметь в виду, что выбрасывается все, а не часть, т.е. все конфеты, а не 

половина. Когда вы примите индивидуальное решение, нужно собраться в 

центр (в круг) и приступить к выработке группового решения, 

руководствуясь следующими правилами:  

1. Высказать свое мнение может любой член экипажа.  

2. Количество высказываний одного человека не ограничивается. 

3. Решение принимается, когда за него проголосуют все члены 

экипажа без исключения. 

4. Если хотя бы один возражает против принятия данного решения, 

оно не принимается, и группа должна искать иной выход. 

5. Решения должны быть приняты в отношении всего перечня 

предметов и вещей.  

 

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще 

будет продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы 
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будете принимать решения. Если экипаж единогласно проголосует за то, 

чтобы выкинуть какой-то предмет, он считается выброшенным, и это может 

замедлить падение шара. Я желаю вам успешной работы. Главное – остаться 

в живых. Если не сможете договориться, вы разобьетесь. Помните об этом!» 

 

Тайминг: 20 минут.  

 

Результат. Если группа сумела принять все 15 решений при 100 %-ном 

голосовании: Ведущий: «Я поздравляю вас, вы успешно справились. Как вы 

думаете, в чем причина успешного выполнения задания?»  

Если участники не смогли принять за отведенное время все 15 

решений: Ведущий: «Экипаж разбился – давайте подумаем над причинами, 

которые привели к этой катастрофе.»  

Проводится анализ результатов и хода игры, разбираются причины 

удач или неудач, анализируются ошибки. 

 

ТЕСТ «Каким ты выглядишь в глазах других» 

 

1.  Мой любимый цвет: 

а красный или оранжевый; 

б белый; 

в черный; 

г темно-синий или лиловый; 

д желтый; 

е коричневый, серый или фиолетовый; 

ж зеленый. 

2.  Когда я иду на вечеринку: 

а 
я надеваю яркую, броскую одежду, с шумом захожу в комнату и 

надеюсь, что все обратят на меня внимание; 

б 
надеваю что-нибудь особенное, но захожу тихо и надеюсь увидеть 

кого-нибудь из знакомых; 

в 
надеваю одежду, в которой надеюсь не привлекать к себе особого 

внимания. 

3.  Когда я ложусь спать, я лежу 

а на спине; 

б на животе; 

в на боку; 

 г закрыв рукой голову; 

 д с головой под одеялом. 

4.  Я хожу: 

а большими, быстрыми шагами; 

б маленькими, быстрыми шагами; 

в не очень быстро, голова вперед; 
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г не очень быстро, голова вниз; 

д медленно. 

5.  Обычно я чувствую себя лучше всего: 

а сразу после того, как проснусь; 

б днем; 

в поздно вечером. 

6.  Если происходит что-нибудь смешное 

а я громко смеюсь; 

б я тихо смеюсь; 

в я смеюсь про себя; 

г я широко улыбаюсь; 

д я немного улыбаюсь. 

7.  Когда я разговариваю с людьми, то: 

а я стою со скрещенными руками; 

б держу руки впереди себя; 

в одну или обе руки держу на боку; 

г дотрагиваюсь до собеседника; 

д дотрагиваюсь до своего лица или волос; 

е люблю держать в руках какой-нибудь предмет (ручку, карандаш). 

8.  Когда я расслабленно сижу на стуле, то: 

а держу колени, ноги рядом; 

б сижу нога на ногу; 

в вытягиваю ноги перед собой; 

г одна нога подо мной. 

9.    

 

Ключ. 

Вопрос Вариант ответа / Балл 

а б в г д е ж 

1.  6 2 7 3 5 1 4 

2.  6 4 2     

3.  7 6 4 2 1   

4.  6 4 7 2 1   

5.  2 4 6     

6.  6 4 3 5 2   

7.  4 2 5 7 6 1  

8.  4 6 2 1    

 

Интерпретация суммы баллов: 

 42 и более баллов – окружающие считают, что ты самоуверенный 

человек, который любит находиться в центре внимания. Они 

восхищаются тобой, иногда завидуют, некоторые – боятся. Тебе 

нелегко завязать дружбу. 



70 
 

 от 35 до 41 балла – окружающие находят тебя интересным 

человеком, с которым можно предпринять много веселого. Что ты 

сделаешь в следующий момент – нельзя предсказать, поэтому с 

тобой интересно. Многие хотели бы видеть тебя своим лидером. 

 от 27 до 34 баллов – тебя считают очень дружелюбным человеком. С 

тобой общаются, потому что ты приветлив и весел. Многие хотели 

бы дружить с тобой. 

 от 20 до 26 баллов – люди считают, что ты осторожен и практичен. 

Большому количеству знакомых ты предпочитаешь несколько 

хороших друзей. Друзья доверяют тебе, а ты – им. 

 менее 20 баллов – окружающим кажется, что ты скромный и 

обеспокоенный человек. Некоторые считают, что ты слишком 

переживаешь из-за мелочей. По их мнению, ты очень осторожен; 

прежде чем что-либо предпринять, ты все тщательно обдумываешь. 

 

7.2.4. Публичный блок. 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН: ИДЕАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

На успех может рассчитывать тот человек, который не только обладает 

потенциалом лидера и внутренней мотивацией, но и навыками отстаивания 

собственной точки зрения при принятии решения. От того, как лидер 

формирует вокруг себя команду, каким образом он доносит идеи, выступает 

публично и продвигает тот или иной проект, какие выводы делает из 

конструктивной критики зависит эффективность прикладываемых усилий. 

 

Существуют правила, благодаря которым, критика может считаться 

грамотной и адекватной. 

 

1.Можно ли это заменить? Если нельзя, не стоит идти дальше. В 

данном случае лучше промолчать. Никогда нельзя критиковать то, что 

невозможно изменить. Например, фраза: «Ты не должен был надевать эту 

одежду» – не является критикой и может обидеть человека.  

Данное правило, очевидно, самое сложное, т.к. оно лишает 

возможности выразить собственное мнение. Современный человек вынужден 

сдерживать свое разочарование, как бы сильно ни хотелось его 

продемонстрировать. При желании выразить критическое замечание, 

необходимо помнить, что и сам критикующий, априори, являясь 

несовершенным человеком, обладает качествами, которые невозможно 
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изменить и, с точки зрения другого человека, могут стать предметом 

критики. 

 

2. Подходящее время и место. Никто не любит публичной критики. 

Если данный процесс неизбежен, необходимо найти возможность высказать 

человеку критические замечания наедине. И прежде, чем начинать 

высказываться, необходимо удостовериться в максимально возможному в 

данной ситуации собственному спокойствию. Критика как социальный акт 

теряет свой смысл, если критикующий действует в состоянии озлобления. 

 

3. Объективность. Прежде, чем критиковать, необходимо 

удостовериться, что человек или его действие действительно требуют 

критической оценки. Нельзя расценивать служебное положение, социальный 

статус или личное отношение в качестве права на критику. Личное мнение – 

враг конструктивной критики. 

 

4. Конкретика. Если критикующий не может сформулировать свою 

мысль точно и ясно, критика в данной ситуации неуместна.  

 

5. Право на реабилитацию. От ошибок никто не защищен и данный 

факт всегда должен помнить критикующий. Более того, он должен 

способствовать исправлению ситуации. Одной из задач критики является 

мотивация допустившего ошибку поверить в возможность ее исправления. 

Только такая установка определяет корректность критики. 

 

6. Одобрение. После исправления ошибки обязательно необходимо 

оценить предпринятые усилия. Если была высказана критика, ее услышали и 

ситуация, подвергнувшаяся коррекции, была улучшена, то человек, ранее 

подвергнувшийся критике, должен получить и причитающуюся ему похвалу. 

 

Правила существуют не только для критикующих, но и для тех, кто ей 

подвергается. Социальные науки выработали определенные требования и к 

восприятию критики, которое должно быть адекватным и результативным. 

 

1. Взгляд со стороны. Принимающий критику должен блокировать 

собственную эмоциональность и попробовать посмотреть на ситуацию 

«чужими» глазами. 

 

2. Концентрация на предмете. Подвергающейся критике не должен 

думать о том, что осуждению подвергается он сам, его личностные 

характеристики, внешний вид и пр. Необходимо также абстрагироваться от 

того, кто критикует, а сосредоточиться на самой критике и ее предмете. 
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Лучше всего в данной ситуации помнить, что критикующий человек тем 

самым проявляет заботу, раз уж нашел время для разговора и выражает 

критику, а не предпринимает резкие действия в виде наказания или 

порицания.  

 

3. Ценность критики. Объективная критика несет в себе 

конструктивный потенциал. Исходя из этого, принимая критику, человек 

получает возможность приобрести новый опыт, особые навыки и, тем самым, 

возможность улучшить себя. 

 

4. Оценка. Если в процессе критики человек смог сосредоточиться на 

предмете, вызвавшем данный процесс, отделил себя от мгновенных эмоций и 

ясно понял, в чем его ошибка, то он и сам может объективно оценить то, что 

сделал. Объективная оценка позволяет самому человеку определить, какие 

необходимо внести изменения для того, чтобы исправить ошибку. Кроме 

этого, необходимо помнить, что даже самая надменная и резкая критика 

может представлять ценность для развития человека. 

 

5. Благодарность. Критикующий достоин благодарности за то, что его 

критика расценивается адекватным человеком в качестве совета, импульса к 

действию и стремлению не делать ошибок в будушем. 

 

При всем разнообразии тренингов и занятий по ораторскому 

мастерству, основу их всех составляют скороговорки. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Скороговорки». 

 

1. Интервьюер интервента интервьюировал. 

 

2. Жили были три китайца: Як, Як-цедрак, Як-цедрак-цедрак-цедрони. 

Жили были три китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-дрыпа-

дрымпампони. Все они переженились: Як на Цыпе, Як-цедрак на 

Цыпе-дрыпе, Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпе-дрыпе-

дрымпампони. И у них родились дети: У Яка с Цыпой: Шах, у Як-

цедрака с Цыпой-дрыпой: Шай-Шарах, у Як-цедрак-цедрак-цедрони 

с Цыпой-дрыпой-дрымпампони: Шах-Шарах-Шарах-Широни. 

 

3. Расскажите про покупки! – Про какие про покупки? Про покупки, 

про покупки, про покупочки свои. 

 

4. Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех 

скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь, 
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но заскороговошившись, выскороговорил, что все скороговорки 

перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь. 

 

5. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке.  

 

6. Банкиров ребрендили-ребрендили-ребрендили, да не 

выребрендировали. 

 

7. В Каннах львы только ленивым венки не вили. 

 

8. В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии. 

 

9. Деидеологизировали-деидеологизировали, и 

додеидеологизировались. 

 

10. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

11. По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел. 

 

12. Течет речка, печет печка. 

 

13. Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

 

14. Тщетно тщится щука ущемить леща. 

 

15. Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ. 

 

16. Все скороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Публичное выступление». 

 

Цель: развитие навыков выступления. 

Содержание. Пересказ перед аудиторией содержания прочитанного и 

обработанного материала, книги или фильма. 

 

Рефлексия. Совместный с группой анализ содержания выступления. 

Оценка выступления: сильные и слабые стороны. Что помогло и что мешало 

в подаче материала при устном изложении? Контроль времени выступления.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «Расширение». 

 

Цель: развитие навыков публичного выступления и управление 

временем. 
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Содержание. После того, как было зафиксировано время, 

потребовавшееся для устного выступления по заданной теме, необходимо, 

убрав использованные ранее дополнительные материалы, выступить снова, 

но удлинив в этот раз выступление на 2-3 минуты.  

 

Рефлексия. За счет чего стало возможным продления выступления? 

Какие навыки для этого необходимы? Что нужно для того, чтобы 

выступление было ярким и запоминающимся? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Рамка». 

 

Цель: развитие навыков публичного выступления. 

 

Содержание. Текст, предложенный ведущим, участники заключают в 

определенную «рамку». Например, не использовать отрицаний. Участники 

представляют текст слушателям. 

 

Рефлексия. Прослушав «рамки» все выступления, участники тренинга 

делают замечания и отмечают, что понравилось, что нет и как можно 

избежать ошибок в будущем и в целом улучшить навыки публичного 

выступления. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Конкурс». 

 

Цель: развитие навыков публичного выступления. 

 

Содержание. В группе проводится конкурс. Для этого участники 

тренинга готовят заранее выступление на 4-5 минут по определенной ранее 

теме.  

 

Рефлексия. Коллективно определяется лучшее выступление и 

приводятся убедительные, аргументированные доводы почему именно 

понравившееся выступление лучшее. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Паузы». 

 

Цели: научиться делать начальную паузу и здороваться с аудиторией 

так, чтобы интонация выражала радость от встречи; тренировка умения 

приветствовать аудиторию.  

 

Содержание. Участники по очереди выходят к аудитории и 

приветствуют собравшихся жестом. Ведущий следит за тем, чтобы походка 

оратора была уверенной, голова приподнята. Остановиться нужно в том 

месте, откуда хорошо видны все собравшиеся, а оратор –  всем. Начинать 
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приветствие следует только после начальной паузы, «собрав» всех взглядом. 

Жест должен быть широким, помогающим последовательно охватить 

взглядом всех собравшихся. 

Во время второго выхода после начальной паузы нужно произнести: 

«Рад вас видеть». Можно при этом помогать себе жестом. Ведущий следит за 

тем, чтобы был зрительный контакт со всеми, а интонация приветствия 

соответствовала смыслу слов. 

Участникам предлагается по очереди выйти третий раз к аудитории и 

приветствовать всех словом «Здравствуйте!» с интонацией, выражающей 

радость от встречи. 

 

Рефлексия. Задание считается выполненным, если оратор вышел 

уверенной походкой, была выдержана начальная пауза, в приветствии 

звучала радость от встречи с аудиторией, а взгляд оратора охватил всех 

слушателей. 

 

ИГРА «Спор с великим». 

 

Цель: развитие умений анализировать и высказывать свое мнение по 

поводу реплики-цитаты «Великого» (писателя, ученого, политического 

деятеля). 

 

Содержание. Участникам предоставляются цитаты (высказывания) 

ученых, государственных деятелей, писателей, с которыми участники игры 

должны согласиться или не согласившись, опровергнуть их. Участникам 

предлагается высказать свое мнение и убедительно доказать его 

обоснованность. Способы разделения аудитории на группы имеет значение в 

данной игре в связи с формой, в которой она будет проходить. Например, в 

виде суда присяжных, пресс-конференции, диспута, интервью и др.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «Самопрезентация». 

 

Цель: развитие навыков самопрезентации; формирование опыта 

сознательного выбора своих действий в ситуации социального 

взаимодействия; развитие способности к адекватному выбору эффективного 

поведения в зависимости от задач коммуникации. 

 

Инструкция: подготовить публичное выступление в виде 

самопрезентации на время не более 2-3 минут (время жестко 

регламентировано). 

 

Содержание. В выступлении должны быть отражены три части:  

1. завоевание доверия слушателей (похвала, радость встречи, единство 

взглядов);  
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2. ключевые положения и аргументы в сою пользу (указание на 

достоинство); 

3. постановка, какой бы то ни было задачи перед аудиторией, 

побуждение ее к действию. 

Ведущий может задать другой алгоритм для выступления или вообще 

обойтись без него.  

 

Задание группам: каждая группа выбирает одного участника и 

совместно с ним продумывает его выступление. При этом, каждая группа 

должна обосновать выбор именно этого участника.  

 

Рефлексия. Каждое выступление поочередно выслушивается, затем 

группы выражают свое мнение об услышанном: понравилось или нет им 

выступление, почему, по каким причинам, следовал ли игрок алгоритму, что 

показалось очень эффективным и др. Возможен вариант с видеозаписью 

выступлений, что способствует активизации собственной рефлексивной 

позиции выступающего, дает возможность увидеть степень собственной 

межличностной привлекательности и уверенности в себе. 

Ведущий задает вопросы и подводит итог: как группа справилась с 

заданием – было легко или трудно? Какое было самочувствие при 

выполнении заданий? Как чувствовали себя участники при выступлении? 

 

Подведение итогов. Процесс общения – очень сложный процесс. 

Человек каждый день взаимодействуем друг с другом, обменивается 

информацией, общается, порой не задумываясь о том, где и как применять 

определенные приемы, повышающие эффективность этих процессов.  

Совершенствовать коммуникативные навыки надо постоянно. Тема 

коммуникативной компетентности актуальна в современном обществе.  

Самопрезентация – это запечатленное в большом количестве 

структурных обсуждений, отражение мотива каждого участника 

взаимодействия, для того чтобы производить взаимодействие гладко и без 

инцидентов. Самопрезентация, в практике лидера, проявляется, как 

составляющая социально-психологической компетентности, которая 

определяет умение управлять впечатлением о себе. Другими словами, это 

способность производить цивилизованное взаимодействие, а это является в 

настоящее время наиболее ценным ресурсом в достижении успеха.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «Бой ораторов». 

 

Цель: публичное выступление, отстаивание позиции. 

 

Содержание. Участвуют два человека. Определяется тема дискуссии. 

Первый участник произносит речь на заданную тему. Второй должен сначала 

пересказать своими словами идеи предыдущего оратора, затем изложить 
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собственные возражения и, если необходимо, задать вопросы своему 

противнику. Затем тему продолжает второй участник. 

 

Рефлексия. В ходе обсуждения ведущий обращает внимание на 

используемые способы и приемы общения; на то, к каким результатам они 

приводят; на умение слушать и убеждать; на чувства участников по поводу 

того или иного действия собеседников. 

 

7.2.5. Стартовый блок. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ: МЕНЕДЖМЕНТ ОТНОШЕНИЙ 

Итоговое мероприятие: 

 

1. Подведение итогов реализации Инновационного проекта 

«ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ 5 G». 

 

2. Презентация городской платформы подготовки лидеров и 

материалов Проекта, укомплектованных в портативный кейс 

распространения положительного опыта выявления, развития и 

реализации лидерского потенциала и организаторских способностей 

учащихся. 

 

3. Цикл конкурсных выступлений «Экзаменуем лидера». 

 


	1 тип – Руководитель. 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; в зависимости от ситуации – у 703, 712, 721, 730; при ...
	3 тип – Тревожно-мнительный. Формулы рисунков: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. Данный тип людей характеризуется разнообразием способностей и одаренности – от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно этим людям тесно в рамках одной ...
	4 тип – Ученый. Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают концептуальным умом, отличаются способностью разрабатывать все свои теории. Обычно обладают душевным равновесием и рационал...
	5 тип – Интуитивный. Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. Люди этого типа обладают сильной чувствительностью нервной системы, ее высокой истощаемостью. Легче работают на переключаемости от одной деятельности к другой, обычно ...
	6 тип – Изобретатель, конструктор, художник. Формулы рисунков: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046. Часто встречается среди лиц с технической жилкой. Это люди, обладающие богатым воображением, пространственным видением, часто занимаются различ...
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