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Мягкие и жесткие навыки 

Hard skills - (англ. "жесткие" навыки) профессиональные навыки, которым 

можно научить и которые можно измерить. Для обучения hard skills 

необходимо усвоить знания и инструкции, качество обучения можно 

проверить с помощью экзамена. 

 Примеры hard skills: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, 

чтение, математика, знание иностранного языка, использование 

компьютерных программ. 

Soft skills - (англ. "мягкие" навыки) универсальные компетенции, которые 

гораздо труднее измерить количественными показателями. Иногда их 

называют личными качествами, потому что они зависят от характера 

человека и приобретаются с личным опытом. Примеры soft skills: такие 

социальные, интеллектуальные и волевые компетенции, как 

коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, 

пунктуальность, уравновешенность. 

✔ Чтобы преуспевать в освоении hard skills необходим интеллект (левое 

полушарие мозга, IQ, логика), для развития soft skills требуется 

"эмоциональность" (правое полушарие мозга, EQ, эмпатия). 

✔ Требования к hard skills остаются неизменными вне зависимости от 

компании, в которой вы работаете, людей и корпоративной культуры. Soft 

skills, наоборот, изменчивы и ситуативны. 

Например, программирование относится к профессиональным навыкам 

(hard skills): правила создания хорошего программного кода будут 

одинаковы для любого программиста в любой компании. Коммуникативные 

навыки относятся к универсальным компетенциям (soft skills): правила 

построения эффектной речи будут зависеть от аудитории, к которой 

обращается говорящий, от речевой ситуации (разговор в метро или 

выступление на конференции). 

✔ Овладеть hard skills можно в различных учебных заведениях (школы, 

институт, дополнительные курсы). Обычно для них выделяются 

определенные уровни сложности, по которым можно постепенно 

подниматься, как по лестнице. Например, владение английским 

языком делится на уровни Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate и т.д. Чтобы получить новый уровень, необходимо сдать 

экзамен. В отличие от hard skills, для освоения soft skills не существует 

легких пошаговых инструкций: человек или обладает каким-либо качеством 

от рождения (например, дружелюбность, спокойный характер), или 

https://proforientator.ru/events/probnyy-ege-oge/?SCROLL=Y
https://proforientator.ru/professions/programmist/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/programmist/#tocontent
https://proforientator.ru/schools/#tocontent
https://proforientator.ru/services/probnyy-ege-angliyskiy-yazyk/
https://proforientator.ru/services/probnyy-ege-angliyskiy-yazyk/


приобретает его с опытом, путем проб и ошибок (например, умение 

работать в команде, лидерские качества). Soft skills осваиваются 

медленнее, чем hard skills. 

 

✔ Для hard skills существуют подтверждающие сертификаты и дипломы о 

том, что сотрудник имеет необходимые профессиональные навыки. Soft 

skills не имеют сертификации и доказать их наличие гораздо труднее. 

ОПЫТ 

Опыт — одно из понятий теории познания. Знания, приобретённые в 

процессе жизни, работы, профессиональной деятельности, участия в 

исторических событиях и т.п.  

Обратная связь (англ. feedback «обратная подача») — в широком смысле 

означает отзыв, отклик, ответную реакцию на какое-либо действие или 

событие 

Теория общественного зеркала - Теория, предложенная Ч. Кули – 

сравнивая себя с другими , у человека появляется собственное мнение из 

оценок других людей. Формирование оценки связано с вознаграждением. 

Поступки, которые поощряются в человеке могут получить дальнейшее 

развитие. 

- Мы анализируем , как к нам относятся люди. 

- Мы анализируем , как мы относимся к этой оценке. 

- Мы анализируем , как мы реагируем на эту оценку. 

Саморефлексия 

При оценке себя человека, прежде всего, интересует, какое впечатление он 

производит на других, не собственные дела и чувства, а как это смотрится 

окружающими. Получается, что он воспринимает себя через собственное 

отражение в глазах других, а их, в свою очередь, видит в зеркальном 

отражении своих представлений. 

Осознанность  

«Умение в любой момент времени дать самому себе ответ на четыре 

вопроса: кто я? куда я иду? как иду? зачем иду?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Бывает, что внезапно уходит важный сотрудник или старый лояльный 

клиент, и вы не понимаете почему. Не понимаете, потому что не хватает 

обратной связи — между вами нет диалога. Если правильно работать с 

обратной связью, можно избежать таких ситуаций. 

Для чего нужна обратная связь 

Обратная связь даёт дополнительную информацию и помогает лучше понять 

друг друга, чтобы избежать сюрпризов и неожиданностей. Без неё всё 

разваливается. 

Думали, что сотрудник вас понял, но сделал не то и придётся переделывать. 

Хотели написать клиенту завтра, а он спрашивает ответ уже сегодня и 

получился конфликт. 

Оставили заявку на сайте и ждёте подтверждения, а письмо попало в спам и 

мама не получит подарок на Новый год. 

Обратная связь — это любая реакция на событие или действие. Она 

присутствует везде: нажали кнопку — услышали характерный щелчок, 

нарушили правила — получили штраф, подвели клиента — потеряли его 

лояльность, обидели кошку — нашли сюрприз в тапках. 

Ответ на вопрос — тоже пример обратной связи. Задали вопрос, получили 

нужную информацию, уточняющий вопрос или грубость в ответ. Любой из 

вариантов — обратная связь, с которой можно работать. 

 В статье рассматриваем работу с клиентами, подчинёнными и 

руководством. 

Принципы правильной обратной связи 

Обратная связь — это инструмент в руках исполнителя и руководителя. Если 

неправильно пользоваться инструментом, в лучшем случае ничего не 

изменится, но можно и навредить. Поэтому прежде чем давать и принимать 

обратную связь, посмотрите принципы работы с ней. 



Польза 

В основе обратной связи лежит цель — что нужно улучшить. Все участники 

должны понимать её одинаково. Без цели вы потратите время впустую. 

Клиент оставил заявку — покажите, что запрос дошёл и его обработают. 

Конкретность 

Диалога не получится, если участники чего-то не понимают или информация 

не проверена. Поэтому обратная связь должна быть понятной и точной. 

Клиент задал простой вопрос, а менеджер отвечает техническими 

терминами и принципиальными схемами — информация точная, но диалога 

не получится. 

Продуктивность 

Мало понимать цель, нужно стремиться к ней и убрать отвлекающие, 

контрпродуктивные факторы. Их два: переход на личности и эмоции. 

Нет Да 

Ты плохой сотрудник Ты ошибся тут и тут, потому что… 

Вы меня не цените, я 

ухожу! 

Пётр Сергеевич, хочу обсудить с вами мою 

зарплату. В последнее время я много… 

Такс, Иванов, ко мне в 

кабинет сейчас же! 

Иван Никонорыч, зайдите ко мне, пожалуйста. 

Вас много, а я одна Извините, у нас не хватает сотрудников и я не 

успеваю. Чтобы… 

Своевременность 

Если поторопиться или опоздать с обратной связью, можно её обесценить. 

Нет общего правила, когда давать её — зависит от ситуации, может быть 

постоянно, моментально, заранее или позднее. 

На светофоре отсчёт времени до зелёного сигнала нужен постоянно. 



Если запускаете программу на смартфоне — она должна открыться 

моментально. 

Заранее объясните ребёнку, что воровать — плохо, в 30 лет будет поздно. 

Не торопитесь наказывать сотрудника — нужно разобраться в ситуации, 

проверить факты и дождаться, когда останетесь наедине. 

В работе с клиентами нужна моментальная обратная связь, но как её 

обеспечить, если сотрудники не справляются с потоком вопросов из 

нескольких соцсетей и мессенджеров, почты и телефону? Используйте 

специальные инструменты, чтобы робот моментально реагировал на вопрос 

клиента, а сотрудники не терялись в обращениях из разных источников. 

Таких инструментов много, но у нас есть проверенный — Еадеск, который 

мы сами и разработали. Попробуйте бесплатно — вы почувствуете разницу. 

Регулярность 

Обратная связь не работает, если заниматься ей время от времени. Чтобы 

она давала результат, люди должны выработать привычку — получать и 

давать обратную связь. 

Стажёр за обучение сделал десять ошибок, вы обсудили и устранили только 

две — восемь закрепилось. 

 

 

 

 

 

 

 

https://yeahdesk.ru/


Правила обратной связи: чек-лист из 5 пунктов 

Принципы отвечают на вопрос «какой должна быть обратная связь», в этой 

главе разберём основные правила как давать. 

1. Проверяйте информацию 

Прежде чем давать обратную связь, проверьте достоверность информации 

из первоисточника, сверьтесь с фактами, пересчитайте цифры. Доверие 

сложно заслужить и легко потерять. 

2. Контролируйте эмоции 

Важно контролировать свои эмоции и не переходить на личности, а также 

заботиться о том, кому даёте обратную связь. Не наезжайте и не 

заставляйте других чувствовать себя дураками, в стрессе человек перестаёт 

воспринимать информацию. 

3. Задавайте вопросы 

Обратная связь — это диалог, нужно вовлечь собеседника в разговор. Во 

время разговора постоянно уточняйте: вас ещё понимают, с вами 

согласны, что думает собеседник. Возможно что-то упустили и нужно 

вернуться назад. 

4. Предлагайте следующий шаг 

Помните о цели и что хотите улучшить. Поэтому результат обратной связи — 

назначение следующего действия или вариантов решения. Если этого не 

сделать, появляется неопределённость. 

5. Резюмируйте 

Чтобы у всех было одинаковое понимание, подводите итог: какая была цель, 

что обсудили, какое следующее действие. Бывает что обсуждали вместе, а 

поняли по-разному, краткое резюме в конце помогает избежать таких 

ситуаций. 



Теперь потренируемся давать обратную связь на клиенте Жанне, 

сотруднике Игоре и руководителе Анатолии Борисовиче. Рассмотрим с точки 

зрения того, кто получает обратную связь: посмотрим, что важно для него, 

как он мыслит и чего ожидает.  

 



Саморефлексия: я себя внимательно слушаю 

Мы все время спешим. Мы вроде бы даже знаем направление и цель 

движения, но часто забываем спросить себя, а зачем мы это делаем? Когда 

вы задаете себе этот и другие не менее важные вопросы, вы занимаетесь 

саморефлексией. Это неприятно, но весьма полезно. Саморефлексия 

поможет очистить голову от информационного шлака и найти кратчайший 

путь к достижению цели.   

«Существует три способа, с помощью которых можно достичь мудрости: 

первый и самый благородный из них – саморефлексия, второй самый 

легкий – подражание, и третий самый горький – опыт». (Конфуций) 

Саморефлексия – способность размышлять над тем, что происходит в 

нашем разуме, чувствах и внутренних переживаниях и таким образом 

познавать себя. Благодаря этому качеству мы добиваемся целостности, 

обретаем тесную связь между тем кто мы есть, какие преследуем цели и что 

делаем на самом деле.   

Спросите себя «чего я хотел добиться?», и после того как вы внутренне 

получите ответ, сразу задайте следующий вопрос «а чего я добился на 

самом деле?».   

Анализируя разницу между ответами, вы зададите себе еще множество 

вопросов и в случае, если вы не пытаетесь обмануть себя или уйти от 

ответа, то вы точно во всем разберетесь.   

Итак, начните сначала с простых вопросов:   

Все ли я делаю верно? Для достижения целостности, необходимо иметь 

внутренний стержень. Ваши принципы, привычки и цели должны составлять 

единую картину жизни. Если ваша картина прорисована четко, то вам будет 

легко ответить на этот вопрос и понять, где вы возможно свернули не туда 

или просто убедиться, что вы все делаете правильно. 

Достоин ли я уважения? Задумайтесь как ваши действия отражаются на 

других. Вы должны понимать, что любое поведение имеет свой резонанс в 

обществе. Если вы думаете о других положительно, поступаете честно, то вас 

вероятно часто благодарят и скорее всего уважают. 

Достойно ли уважения мое тело? Посмотрите на себя внимательно в 

зеркало - то как вы выглядите напрямую связано с тем как вы к себе 

относитесь. Ваш организм, принадлежит только вам и он достоин правильно 

питаться, гулять на свежем воздухе и естественно претендует на ваше 



уважение любовь и бережное отношение. Если вас не устраивает как вы 

смотритесь, займитесь собой немедленно, вы этого заслуживаете. 

Оправдываю ли я свои ожидания? Если только вы не Дед Мороз, то сделать 

всех счастливыми вам не под силу. Уверены, вы прекрасно знаете, что 

нельзя оправдать все ожидания  всех людей. Но абсолютно точно вы 

можете постараться не разочаровывать самого себя.           

Я использую свои ресурсы в полной мере? Нет смысла в ваших навыках, 

сели вы их не используете. Что у вас получается делать качественнее всего, 

какие способности приносят наибольшую отдачу? Развивайтесь в этом 

направлении, подпитывая свои таланты новыми знаниями.   

Я стараюсь на пределе своих возможностей? По настоящему успешные 

люди не работают круглые сутки. Не стоит загонять себя до переутомления! 

Пик ваших возможностей должен совпадать с пиком продуктивности. 

Организация хорошего отдыха для своего организма и разума – уже 

большое дело. 

Могу ли я дать моей семье и близким самое лучшее? Желая обеспечить 

семью и детей "только самым лучшим" вы можете подорвать свое здоровье. 

Спросите у них, чего бы им хотелось на самом деле? Как они оценивают 

ваш труд? Устраивает ли их то, что вы даете им? Возможно, вы перестанете 

брать работу сверхурочно, потому что они ответят, что самым лучшим для 

них является общение с вами.   

Делаю ли я что-то достойное? Большинство людей хотят в конце своей жизни 

прийти к выводу что сделали что-то значимое. Изменить мир и стать 

известным изобретателем, конечно, здорово. Но, по большому счету, для 

достойного завершения пути, достаточно, чтобы о вас осталась хорошая 

память в сердцах родных людей.         

Могу ли я спроектировать свое будущее? Скажите себе: «Я твердо верю, что 

моя судьба в моих руках, да же если иногда теряю контроль. Я всегда могу 

сделать паузу для саморефлексии и разобраться в какой момент произошел 

сбой и почему». Иногда полезно представить, что будет через много лет, 

если продолжить идти тем же путем. Ответив на все внутренние вопросы, вы 

можете скорректировать ваше будущее по собственному усмотрению. 

Отвечая на вопросы, будьте честными перед собой.   
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«Типы лидерства и их характеристики» 

Лидер — это авторитетный человек, который исполняет ведущую 

роль в организации трудовой деятельности, и регулирует 

взаимоотношения в коллективе. От лидера зависит 

организованность команды, ее состав, желание добиваться 

целей и работать. Чем ответственнее и сильнее лидер, тем 

сплоченнее и сильнее будет коллектив.  

Лидер — не всегда формальный руководитель. Это может быть и 

рядовой сотрудник. Он воспринимает нужды команды как свои, 

активно участвует в жизни коллектива. В некоторых случаях он 

помогает управленцу, стимулирует производительность труда, 

подбадривает коллег, а иногда — разрушает то, что создано до 

него, продвигает негласные правила и всячески мешает 

спокойной жизни.  

Несмотря на то, что все лидеры уверенные и решительные люди, 

не все они поступают одинаково. Потому что существует разные 

типы лидерства, с проявлением самых разных лидерских 

качеств. 

Функции лидерства  

Функции лидера зависят от деятельности предприятия, 

корпоративной культуры, индивидуальных качеств руководителя. 

Как правило, в развитых компаниях он использует различные 

приемы, которые подбирает в зависимости от того, какие задачи 

нужно решить. В задачи лидера входит: функция объединения и 

согласования различных интересов на основе корпоративных 

ценностей и идеалов, которые признают сотрудники 

предприятия.  

Сюда же относится поощрение коллективной сплоченности и 

сработанности; инструменталистская функция.  

Лидер всегда предлагает механизм осуществления своей 

программы, описывает пути ее решения и возможности 

обеспечения ресурсами; ориентационная функция. Лидер на 

практике достигает решения производственных задач без 



противоречий с социальными интересами подчиненных; 

мобилизационная и мотивационная функция — подразумевает 

грамотное использование стимулов для эффективной работы 

сотрудников; коммуникативная функция заключается в 

организации устойчивых форм взаимодействия с различными 

организациями и коллективами; функция поощрения инноваций 

и самостоятельности работников.   

Лидер — своеобразный символ коллектива. Он оказывает 

непосредственное влияние на эмоциональное состояние 

команды, задает рабочий ритм, настроение. Без него не 

обходится решение никаких задач. Кроме того, он выполняет 

функции: администратора, координатора деятельности 

команды, направляющего коллектив в нужное русло и 

осуществляющего контроль над работой; планировщика, 

разрабатывающего планы на длительный срок, создающего 

новые концепции для повышения эффективности деятельности 

компании; источника поощрений и наказаний; эксперта, к 

которому обращаются за достоверными сведениями; 

регулятора отношений внутри коллектива — лидер налаживает 

климат в коллективе, создает дружелюбную атмосферу на 

рабочем месте; проводника мировоззрения — лидер является 

источником ценностей коллектива; третейского судьи и 

миротворца, к которому обращаются при конфликтах между 

сотрудниками. 

Типы лидерства по Веберу  

Первую типологию лидерства предложил немецкий социолог 

Макс Вебером. Она основана на авторитете лиц, на которых 

возложены управляющие функции. Под лидерством Вебер 

подразумевал способность вызывать повиновение и отдавать 

приказы. Социолог считал, что авторитет — это вероятность того, 

что приказания встретят повиновение у группы лиц. Согласно 

классификации Вебера выделяют типы лидерства, которыми 

можно охарактеризовать политических деятелей разных стран. 

Она же подходит для определения стиля управления в компании, 



характера руководителя. Типы политического лидерства по 

Веберу 

 

Рационально-легальный тип лидерства  

Рационально-легальное лидерство основано на вере в 

законность существующего порядка, его разумность. Человек 

выступает не как индивид, наделенный властью, а как агент. Он 

сам придерживается прописанных правил и норм, продвигает 

их в обществе. Как правило, любое отступление от них не 

поощряется.  В организациях, где отмечается такой тип 

лидерства, много правил, регламентов. Почти каждый шаг 

сотрудников расписан. Все подчиненные знают, что и как нужно 

делать, активно работают, но становятся беспомощными, если 

им приходится сталкиваться с чем-то новым и пока не 

освященным в локальных актах. Истинный лидер решает эту 

проблемы, мнимый — сливается в общей массе. 

Традиционный тип лидерства  

Традиционное лидерство основано на механизме традиций, 

ритуалов, силы привычки. Привычка подчиняться здесь основана 

на вере в незыблемость традиций. Передача лидерских позиций 



зачастую идет «по наследству» — от старшего поколения 

управленцев к их детям, выросшим как руководители на этом же 

предприятии. Лидеры получают авторитет не за заслуги, а 

благодаря происхождению. Традиционный, как и легальный тип 

лидерства, все же заметно трансформировался со временем, 

но часто его можно встретить в организациях, работающих еще 

с советских времен. Харизматичный тип лидерства В основе 

харизматичного типа лидерства лежит вера в исключительность 

конкретного руководителя. В глазах сотрудников он смотрится 

непогрешимо, словно наделен сверхъестественными 

способностями. Люди воспринимают его с преданностью, ему 

слепо верят и выполняют его указания. При том что решения 

лидера не всегда могут быть правильными. Человек, которому 

присущ харизматический тип лидерства, буквально излучает 

энергию, притягивает к себе людей.  

Харизматичный тип лидерства отличается способностью 

объединять подчиненных на благо общей цели и заражать 

уверенностью в успех всего предприятия, невзирая на 

неблагоприятные условия. Однако такому лидеру бывает 

непросто решать рутинные текущие дела. 

Типы лидерства среди работников и их характеристика Помимо 

классификации Макса Вебера существует несколько 

психологических типов лидерства.  

Типы лидеров  

Лидер-творец – генератор новых идей. Такой руководитель 

берется за проблемы, для других кажущиеся неразрешимыми и 

стрессовыми. Он управляет не командованием, без 

принуждения подчиненных к чему-либо. Лидер-творец 

приглашает сотрудников к обсуждению, выслушивает мнение 

других, подсказывает идею, показывает ее с такой стороны, 

которая привлекает слушателей.    

Лидер-борец всегда уверенный в себе руководитель с сильной 

волей. Он вступает в борьбу за свою идею, смело ведет 

коллектив ко всему новому. Отрицательной чертой такого типа 



лидера является то, что он стремится все сделать быстро, ему не 

хватает времени на обдумывание каждого шага. Если он 

совершает ошибки, нередко винит в них других.  

Лидер-дипломат – мастер переговоров. Такой руководитель 

всегда в курсе всего, знает ситуацию, скрытые детали, что 

позволяет влиять на подчиненных или партнеров определенным 

образом. Из лидера-дипломата получается прекрасный 

руководитель, если он использует достойные способы 

воздействия на коллектив.    

Лидер-организатор отличается тем, что он воспринимает нужды 

коллектива как свои собственные и адекватно действует. Такие 

люди обычно оптимистичны и уверено работают на разрешение 

проблем. Организаторы умеют убеждать, поощрять, а при 

выражении неодобрения делают это, не задевая личного 

достоинства подчиненных.    

Лидер-диктатор единолично выбирает цели, задачи и методы их 

решения. Он использует основные средства давления — 

угрожает увольнением, наказанием, вызывает чувство страха. 

Руководитель внедряет в подопечную ему структуру ряд 

установок, требующих безоговорочного подчинения. Он 

указывает работникам, что именно, кому, каким образом и 

когда следует делать, при этом не хочет прислушиваться к чужим 

мнениям или советам. Обсуждение вопросов не поощряется, 

как и высказывание каких-либо мыслей и пожеланий. 

Игнорировать правила и решения человека, которому присущ 

авторитарный тип лидерства, категорически запрещено. 

Спорить тоже не имеет смысла. Он уверен, что всегда прав, и 

требует от подчиненных неукоснительной веры и исполнения 

команд. 

 



«Моя жизненная позиция» 

Жизненная позиция – это определенное внешними рамками и 

внутренними установками действенное и эмоциональное 

отношение человека ко всем проявлениям в его жизни. 

Подобное отношение проявляется сразу на нескольких уровнях – 

в поступках, мыслях, высказываниях и даже бездействии в 

определенных моментах. Любая позиция подразумевает не 

только пассивную демонстрацию своего отношения, но 

обязательно активное действенное направление по реализации 

своей позиции. 

Формирование жизненной позиции происходит в течение всей 

жизни, но начинается с детского возраста. Она включает 

особенности нервно-психической организации, тип мышления, 

полученные психологические травмы. Кроме этого 

непосредственное воздействие на жизненную позицию имеет 

ближайшее окружение (особенно в детском возрасте), 

поскольку близкие люди формируют ценности, смысловое 

пространство, цели и планы. 

Жизненные позиции человека могут определяться им 

самостоятельно, в зависимости от планов и необходимых 

достижений. Во многих вариантах правильно выбранная позиция 

помогает развитию и более быстрому достижению целей, но 

предварительно для этого необходимо определиться с наиболее 

правильной и действенной относительно каждого конкретного 

человека и его индивидуальных жизненных особенностей. 

 

Что это такое? 

Жизненная позиция формируется благодаря ближайшему 

окружению в течение первых лет жизни. Особенности его 

развития, установки, ориентиры и потребности, а также способы 

реагирования на ситуации транслируются родителями и 

воспитателями, становясь интериоризированными категориями. 

Впоследствии эти заложенные части проявляются во всех 



возможных отраслях человеческой жизни, определяя как 

нравственные жизненные позиции, так и рабочие, личностные и 

даже политические. 

Существует также категоризация позиций. Одна из таких 

классификаций придерживается концепции о том, что сама 

позиция формируется еще до рождения ребенка, поскольку 

обусловлена психологическим состоянием родителей. Имеется 

ввиду не генетическая обусловленность или действия, сколько 

призма восприятия. Грубо говоря, человек может оценивать себя, 

как кого-то хорошего или ощущать собственную ущербность, 

таким же базовым оценкам подвергается вся внешняя 

реальность. Подобные, глубоко заложенные убеждения, 

практически не поддаются последующей волевой коррекции. 

Изменения возможны только при условии прикладывания 

осознанных усилий, часто при помощи психотерапевта, и 

требуют не одного года усиленной внутренней работы. 

Виды жизненных позиций 

Типология позиций строится относительно способов 

взаимодействия человека с окружающим пространством. 

Относительно этого выделяется активная и пассивная 

разновидности. 

Активная жизненная позиция всегда направлена на изменения, 

касающиеся как собственной личности (творчество, обучение, 

новые знакомства), так и общества (реформаторские идеи, 

касающиеся норм, стратегий и принципов решения 

определенных задач). На уровне взаимодействия она всегда 

проявляется лидерскими стремлениями и новаторскими идеями. 

Относительно собственного существования такие люди 

отличаются самостоятельностью и высоким уровнем 

ответственности за себя и тех, кто косвенно к ней причастен. При 

негативном развитии могут выявляться стремления к нарушению 

социальных норм, организации различных преступных 

формирований, революциям и оппозициям. 

 



В любом из вариантов активная позиция исключает безразличное 

отношение к тенденциям и процессам собственной жизни. Эти 

люди призваны менять все, что считают неподобающим или 

неправильным. В зависимости от моральных устоев самой 

личности такая направленность может приводить либо к 

быстрому развитию и реформированию, либо к нарастанию 

анархии и вседозволенности. Активность, как характерная черта 

позволяет справляться со всеми трудностями, быстро находить 

решения всевозможных вопросов. Такие люди не боятся 

инициативности и ответственности, ложащейся за 

осуществление собственных идей. 

Принимая сторону активного изменения мира, люди не 

зацикливаются на собственных переживаниях и трудностях, 

всегда находятся в движении и рады изменениям. Минусом 

можно посчитать такие же требования к окружающим – они не 

выносят длительного переживания по одному поводу и 

стремления сохранить все, как есть, лишь бы не подвергаться 

риску и неизвестности перемен. 

Пассивная жизненная позиция придерживается конформистских 

идей, соблюдения всех социальных норм и правил, даже в 

ущерб себе и тогда, когда они неоправданно глупы. 

Стремление полагаться на волю случая, не менять свою жизнь, 

круг общения и интересов годами. Такой человек снимает с 

себя большую часть ответственности, предоставляя многие 

важные решения государству, значимым людям или 

вышестоящим. 

Сложности у людей с пассивной позицией возникают при 

столкновении с трудностями и при решении творческих задач. 

Они, безусловно, являются хорошими исполнителями, но 

практически лишены лидерских качеств, поскольку всегда 

стремятся двигаться известной, проторенной дорогой. 

Примеры 

Детальнее разобраться и окончательно понять основные типы 

жизненных позиций помогут примеры. Так, активная жизненная 



позиция с позитивной направленностью выражается в 

собственной высокой самооценке, такой человек рад 

занимаемому месту, умеет ценить происходящее в его жизни. 

Он может быть увлечен многими делами, касающихся его и 

окружения. Это активные участники акций за мир и борьбу с 

бедностью, волонтеры и просто неравнодушные люди. Именно 

они останавливаются, чтобы помочь плачущему ребенку или 

упавшему на улице, при этом получают искренне удовольствие 

от своих поступков. 

Кардинально противоположной является пассивная негативная 

позиция. В таком случае человек может оценивать себя, как 

жертву или неудачника, а окружающий мир воспринимать как 

враждебный, глупый, деградирующий. Жизненные решения не 

принимаются – люди смиряются с тем, что их увольняют, 

обижают, обманывают и списывают все на несправедливость 

судьбы. Собственных идей по улучшению ситуации у них, как 

правило, нет, а если есть, то они не собираются их 

реализовывать. 

Пассивная позитивная позиция распространена довольно 

широко, особенно в хороших экономических и социальных 

условиях. Люди способны ценить то, что у них имеется, 

поддерживать традиции, укреплять имеющиеся достижения, но 

не вносить коррективы. Имея все задатки, такой человек не будет 

увольняться с низкооплачиваемой привычной работы только 

потому, что ему на все хватает, а перемены требуют энергии. 

Они подвержены массовым мыслям – голосуют, как 

большинство, слушают одинаковую музыку и не спорят. При 

этом уровень удовлетворенности достаточно высок, особенно 

если перемены и беды не касаются их лично. 

Активная позиция с негативной направленностью представляет 

собой противостояние обществу. Это могут быть митинги 

протестов, отстаивание своей позиции через ссоры и драки. 

Оппозиции, анархисты, преступники – яркие представители 

людей с подобными внутренними устоями. Вербальная агрессия 

и постоянные жалобы на происходящее, придирки к мелочам и 



завышенные требования к социуму делают в итоге из человека 

асоциальную личность. 

Ради справедливости стоит отметить, что чистых видов позиций не 

встречается, можно говорить только о преобладании какого-то из 

них. В зависимости от ситуации человек может реагировать 

различными вариантами и именно это является наилучшей 

позицией, когда возможна гибкость. Ситуация когда человек всю 

жизнь реагирует типичным образом, без ориентации на 

собственное состояние и реальное положение дел является 

наиболее негативной, поскольку приводит к личностной 

деградации. 



«Самооценка» 

Человек – часть социума, и для него важно отношение 

окружающих, оценка его качеств, способностей, 

привлекательности. Но не менее важна для нас и самооценка, 

отношение к себе, которое формируется у человека в течение 

всей его жизни. От уровня собственной оценки своих достоинств 

и недостатков во многом зависит и то место в обществе, 

которое мы занимаем, и уверенность в своих силах, и степень 

социальной активности. 

 

Что такое самооценка? 

В психологии самооценка рассматривается как комплекс 

представлений человека о себе самом, которые 

сформировались на основе сравнения себя с окружающими. 

Эти представления играют важную роль в формировании 

образа собственного «Я» или Я-концепции. 

Сознательно или неосознанно, но мы всегда сравниваем себя с 

другими и оцениваем с позиции «лучше», «хуже» или «такой же, 

как все». Оцениваются в первую очередь важные, значимые для 

общества качества. Например, для молодого человека 

дворянского сословия первой четверти XIX века было 

нормальным рассуждать о том, лучше или хуже он танцует 

мазурку, чем поручик Ржевский. А для современного человека 

это качество не имеет значения, поэтому и не оценивается. 

Таким образом, в основе самооценки - социально значимые 

ценности, без которых невозможно осознать себя достойной 

уважения личностью в данном обществе и в данное время. 

Виды и уровни самооценки 

В психологии выделяется два вида самооценки: адекватная и 

неадекватная. Иногда еще говорят об оптимальной и 

неоптимальной самооценке, тем самым подчеркивая, что 

многим людям свойственно оценивать себя чуть выше среднего, 



и это скорее норма, чем отклонение. Другое дело, насколько 

высоко мы оцениваем себя. 

Адекватная самооценка 

Адекватная самооценка в той или иной степени правильно 

отражает способности и качества личности, то есть это 

представление человека о себе самом, которое соответствует 

реальному положению вещей. Подобные представления могут 

быть как со знаком +, так и со знаком −, ведь люди не идеальны. 

Например, когда человек говорит, что ему медведь на ухо 

наступил, это может быть не принижение собственных 

способностей в музыке, а их адекватная оценка. 

Самооценка влияет на все поведение человека и на его 

отношение к себе и к другим людям. Так, при адекватной 

самооценке индивид: 

 правильно оценивает соотношение своих желаний и 

способностей; 

 ставит перед собой реалистичные цели, которые в состоянии 

достичь; 

 способен критически посмотреть на себя со стороны; 

 старается предвидеть результаты своих поступков. 

Вообще для человека с адекватной самооценкой важны 

окружающие его люди. Но их мнение он тоже оценивает 

адекватно, больше ориентируясь на собственные представления 

о пользе или вреде своих действий. 

Неадекватная самооценка 

Неадекватная самооценка бывает двух видов: заниженная и 

завышенная. Степень неадекватности бывает разных уровней. 

Самооценки уровня чуть выше или чуть ниже среднего – 

довольно распространенное явление, и они почти не 

проявляются в поведении индивида, не мешают ему жить и 

взаимодействовать с окружающими. Определить отклонение в 

этом случае можно только с помощью специальных 

психологических тестов. А самооценка чуть выше среднего 



даже в коррекции не нуждается, так как человек вполне 

заслуженно может уважать и ценить себя, а самоуважение еще 

никому не мешало. 

Но случается (и нередко), что самооценка далека от 

оптимальной и значительно выше или ниже среднего уровня. В 

этом случае она оказывает серьезное влияние на поступки 

человека и может приводить к неадекватному поведению и 

конфликтам с окружающими. 

Завышенная самооценка 

Людей с чрезмерно завышенной самооценкой можно быстро 

заметить в любом коллективе – они стремятся быть на виду, всем 

советовать, всеми руководить и доминировать везде. Для таких 

людей характерны следующие особенности: 

 они слишком высоко оценивают свои возможности и свою 

значимость; 

 не воспринимают критику, их раздражает чужое мнение, не 

совпадающее с их собственным; 

 часто имеют комплекс превосходства, считая себя во всем 

правыми; 

 подчеркнуто независимы и даже высокомерны; 

 отвергают помощь и поддержку окружающих; 

 в своих неудачах и проблемах обвиняют других людей или 

обстоятельства; 

 не замечают свои слабые стороны или выдают их за сильные, 

например, упрямство за упорство, а наглость за 

решительность; 

 часто отличаются демонстративным типом поведения, любят 

совершать поступки напоказ; 

 имеют склонность к эгоизму и пренебрежительно относятся к 

окружающим. 

Встречается такое мнение, что лучше иметь завышенную 

самооценку, чем заниженную. Но тут все зависит от уровня – 

люди, слишком высоко ценящие себя, могут быть очень 

неприятны. 



Заниженная самооценка 

Людей с уровнем самооценки значительно ниже среднего не 

всегда можно сразу заметить, особенно в коллективе. Они не 

стремятся быть на виду и кажутся просто скромными. Но в 

процессе общения с ними открываются их далеко не самые 

приятные качества: 

 нерешительность и чрезмерная осторожность; 

 зависимость от мнения других людей и постоянная 

потребность в их поддержке; 

 стремление переложить ответственность, в том числе и за 

свои поступки, на плечи окружающих; 

 комплекс неполноценности и, как следствие его, чрезмерная 

ранимость, обидчивость , неуживчивость; 

 чрезмерная требовательность к себе и окружающим, 

перфекционизм; 

 мелочность, мстительность и завистливость; 

 страдая от низкой самооценки, они тем не менее стараются 

всем доказать свою «крутизну» и совершают неадекватные 

поступки. 

Заниженная самооценка тоже делает людей эгоистами, только 

это эгоизм другого рода. Они настолько погружены в свои 

неудачи и одержимы жалостью к себе, что не замечают 

проблем своих близких. Очень часто те, у кого слишком низкий 

уровень самооценки, не умеют ни уважать, ни любить. 

Структура самооценки 

В структуре самооценки психологи выделяют два компонента: 

когнитивный и эмоциональный: 

Когнитивный компонент (от латинского cognition – знания) 

включает в себя знания человека о себе, своих способностях, 

умениях, возможностях, слабых и сильных сторонах. Этот 

компонент формируется в процессе самопознания и во 

многом влияет на уровень самооценки. Неадекватная 

самооценка, как правило, связана либо с не соответствующими 



реальности представлениями о собственном «Я», либо с их 

несформированностью. 

Эмоциональный компонент – это отношение индивида к себе и 

различным проявлениям собственной личности. Эмоции, 

которые мы испытываем к себе, очень противоречивы: 

одобрение и неодобрение, самоуважение или его отсутствие, 

любовь или неприятие себя. 

Различия этих двух компонентов чисто теоретические, в реальной 

жизни они сосуществуют в неразрывном единстве – наши знания 

о своих качествах всегда эмоционально окрашены. 

Факторы, влияющие на формирование самооценки 

Неадекватная самооценка – это всегда плохо, она создает 

дискомфорт и проблемы и самому человеку, и его окружению. 

Но можно ли винить индивида в неправильном представлении о 

себе? Под влиянием чего формируется самооценка? 

Социальные факторы 

Основы самооценки закладываются в детстве, с того момента, 

когда малыш осознает свое «Я» и начинает сравнивать себя с 

другими детьми и взрослыми. Но в дошкольном, да и в младшем 

школьном возрасте дети еще не могут адекватно анализировать 

свои качества и свое поведение, поэтому оценочная сфера 

формируется полностью под влиянием взрослых. Помните, как у 

В. Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: 

— Что такое хорошо? И что такое плохо?» 

Поэтому именно неправильные действия взрослых дают толчок 

формированию неадекватной самооценки. Вот некоторые из 

них: 

 несправедливые или чрезмерные наказания; 

 необоснованная и слишком частая похвала; 

 постоянное сравнение ребенка с другими детьми, чтобы 

показать его слабости, неумения, непослушание; 

 положение «царька» в семье или любимчика в школе; 



 подчеркивание и акцентирование внимания ребенка на его 

неудачах и промахах. 

Детские психологи считают, что в целом похвала и поощрение 

приносят больше пользы, а постоянные выговоры и наказания – 

вреда. Дело в том, что отрицательные эмоции мы переживаем 

более сильно, чем положительные. И неприятные ощущения 

дольше хранятся в памяти и сильнее влияют на наше поведение. 

Так сложилось в процессе эволюции. 

Мнение окружающих людей оказывает большое влияние на 

формирование самооценки и взрослого человека, особенно 

если речь идет о социально значимых людях, мнение которых для 

нас важно. 

Личностные факторы 

На формирование самооценки влияют и индивидуальные 

особенности человека, своеобразие эмоций, темперамента, 

характера. Люди с чувствительной психикой в большей степени 

переживают из-за своих неудач и из-за оценок окружающих, чем 

менее эмоциональные. 

Человек, у которого преобладают черты меланхолика, склонен 

расстраиваться даже из-за незначительного случайного 

замечания и помнить его долго. Флегматик, возможно, даже не 

обратит внимания на замечание. 

Замкнутые, нелюдимые интроверты из-за оценок окружающих 

переживают меньше, чем общительные экстраверты. С другой 

стороны, экстраверты из-за их склонности к демонстративному 

поведению часто страдают от завышенной самооценки. Но и 

избегающие людей, предпочитающие одиночество люди 

нередко считают себя выше других, презирают окружающих, 

недостойных общения с ними. 

То есть индивидуальные особенности личности, безусловно, 

влияют на формирование самооценки, но вектор ее задает 

прежде всего социальная среда. 



 

Есть и еще один важный фактор, связанный с оценкой 

человеком собственного «Я»: 

Уровень притязаний 

Мы все стремимся к чему-то в жизни, ставим перед собой цели. 

И цели эти разные: кто-то хочет заработать на новую квартиру, 

кто-то создать собственную процветающую фирму, а для кого-то 

поездка к морю – предел мечтаний. Степень сложности, 

трудности цели или задачи, которую определяет для себя 

человек, и есть уровень его притязаний. 

Так же как и самооценка, уровень притязаний может быть 

адекватным или неадекватным. Адекватным является такой, где 

цели соответствуют возможностям человека. Если выпускник 

школы со слабенькими знаниями и низкими оценками по ЕГЭ 

решит подавать документы в престижный столичный вуз, то у него 

явно неадекватный, завышенный уровень притязаний. А когда 

хороший ученик отказывается поступать в высшее учебное 

заведение, потому что боится провалиться, то уровень притязаний 

у него слишком низкий. И то, и другое плохо. 

Формируется уровень притязаний под влиянием успехов и 

неудач, которые сопровождают человека на жизненном пути, и, в 

свою очередь, влияет на формирование самооценки. Ведь 

спортсмен, постоянно ставя себе планку, через которую он не 

сможет перепрыгнуть, очень быстро разочаруется в своих силах 

и в возможности добиться успеха. Да и заниженный уровень 

притязаний не способствует развитию самоуважения и веры в 

себя. 

Но психологи все же считают, что низкий уровень хуже высокого и 

плохо влияет на формирование личности и ее положение в 

обществе. Он делает человека социально пассивным 

неудачником, не стремящимся к успеху. 

Коррекция самооценки 



Возможность изменения своей самооценки в сторону более 

адекватной волнует многих людей. Особенно это характерно для 

зрелых и уже казалось бы состоявшихся личностей, когда 

человек осознает, что неправильная оценка своих сил и 

возможностей мешает ему достигнуть успеха и плохо влияет на 

отношения с окружающими. 

Самооценка поддается коррекции даже самостоятельно, хотя в 

особо запущенных случаях требуется помощь психотерапевта 

или психолога-консультанта. Но проще повысить самооценку, 

чем снизить неадекватно завышенную. Точнее, есть условия, при 

которых самооценка понижается, но чаще всего они 

неприятные и даже травмирующие. 

Если же индивид осознал, что у него неадекватно завышенная 

самооценка, значит, смог посмотреть на себя критически, а 

следовательно, не такая эта самооценка у него и завышенная. В 

любом случае он уже на правильном пути. 

Существует множество советов, касающихся повышения 

самооценки. Но сначала стоит разобраться, в какой сфере вы 

себя недооцениваете. Что вас больше в себе не устраивает или 

чего вам не хватает для повышения самоуважения? 

Напишите на отдельном листе в столбик основные области, в 

которых реализовывается человек: 

 отношения с людьми; 

 профессиональная деятельность (или выбор профессии); 

 внешность; 

 уровень знаний, интеллект; 

 увлечения; 

 семья. 

Можете сами добавить что-то важное для вас. А теперь оцените 

свою успешность в этих сферах по 10-балльной шкале. Если 

оценки будут несколько выше 5 баллов, то у вас самооценка в 

пределах нормы, но можно ее повысить. А если существенно 

ниже 5, то на эту область следует обратить особое внимание. 



Подумайте, почему вы считаете, что в данной области вы 

неуспешны? А что вам не хватает, чтобы почувствовать себя 

более уверенным, начать уважать себя и даже восхищаться? 

Напишите на отдельном листе то, чего вам не хватает. И 

начинайте работать, устраняя эти недостатки. 

Как видите, ничего сложного. А если вы хотели бы «волшебную 

таблетку» или готовый рецепт, так их нет. Люди-то все разные, 

проблемы у нас тоже разные. Но можно дать несколько общих 

советов для повышения самооценки: 

Перестаньте сравнивать себя с другими. Помните, каждый 

человек уникален, не лучше или хуже, а просто другой. И ваше 

преимущество в том, что вы отличаетесь от других. 

Посмотрите вокруг и постарайтесь увидеть все самое хорошее 

и светлое. Остановитесь, закрепите у себя в голове это 

ощущение и постарайтесь больше не допускать негативных 

мыслей – они притягивают неудачи. 

Начиная любое дело, ориентируйтесь на успех, поражение 

приходит к тому, кто его ждет. 

Улыбайтесь. Улыбка – мощнейший инструмент, настраивающий 

наше состояние на позитив. Но не менее важно, что она и 

окружающих людей настраивает на более высокую оценку нас. 

Напишите на бумажке все свои достоинства и почаще 

перечитывайте их, особенно когда почувствуете неуверенность и 

страх неудачи. 

Будьте более открыты. Не стесняйтесь обращаться к людям за 

помощью и поддержкой. 

Для повышения самооценки очень важно одобрение и похвалы 

окружающих. Поэтому найдите себе хобби или увлечение, в 

котором вы сможете добиться успеха, и не стесняйтесь эти 

успехи демонстрировать. Рисуйте, вяжите, вышивайте 

крестиком, собирайте картины из пластиковых пробок или 

фотографируйте необычные облака. И делитесь своими 



успехами, добивайтесь похвалы. Сейчас с развитием общения в 

социальных сетях это сделать совсем несложно. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР - КЛАССЫ:

"МАНИПУЛИРОВАНИЕ"



«Тайм-менеджмент» 

1. Тайм-менеджмент – это методика правильного управления временем 

Время – философская категория, выражающая длительность бытия и смену 

состояний материальных систем и процессов 

2. Методики тайм-менеджмента 

1. Метод «Помидора» 

Метод «Помидора» — техника управления временем, предложенная 

Франческо Чирилло в конце 1980-х. Техника предполагает разбиение задач 

на 25-минутные периоды, называемые «помидоры», сопровождаемые 

короткими перерывами. 

Базовые принципы: 

Определиться с задачей, которую нужно выполнить 

Поставить помидор (таймер) на 25 мин 

Работать, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не прозвонит 

Сделать короткий перерыв (3–5 мин) 

После каждого 4-го «помидора» сделать длинный перерыв (15–30 мин) 

2.Метод «Хронометраж» 

Хронометраж — метод изучения затрат времени с помощью фиксации и 

замеров продолжительности выполняемых действий. 

Задачи: 

определить, на что тратится ваше время; 

выявить «поглотителей времени»; 

изыскать резервы времени; 

выработать «чувство эффективности» и «чувство времени». 

Принципы: 

Принципы проведения хронометража просты, но не каждый может его 

вести в силу индивидуальных особенностей. Рекомендуется записывать все 

свои действия с точностью до 5-10 минут в течение хотя бы двух недель. 

Наиболее простой способ вести хронометраж — фиксировать начало и 

окончание любого дела. Пример: 



9:00 — 9:15 — сел работать, проверил email; 

9:15 — 9:35 — выпил кофе; 

9:35 — 9:45 — поговорил с Сидоровым, обсудили внешние данные нового 

секретаря; 

11:15 — вернулся к отчету и т. д. 

Можно также фиксировать количество потраченного на каждое действие 

времени и добавлять комментарии, показывающие, насколько 

рационально было потрачено время. 

Способы вести хронометраж 

1. Бумажный метод. Подразумевает фиксацию всех затрат времени в 

течение дня в блокноте, записной книжке или на специально 

подготовленных бланках (отдельные листы легко теряются). Глеб 

Архангельский, эксперт в области управления временем, рекомендует на 

начальном этапе использовать именно этот способ, так как при 

копьютеризации хронометража основная часть делается по памяти, 

информация теряется, а точность и правдивость данных существенно 

снижаются. 

2. Мобильный метод — хронометраж с помощью различных приложений 

для мобильных телефонов. 

3. Метод диктофона. Когда мы переключаемся на новое дело, то делаем 

голосовую запись. Вечером подводим итоги на бумаге. 

4. Удалённый метод — предустановленное ПО формирует графический 

отчёт о затратах. 

5. Online-метод — используя веб-браузер подключаетесь к веб-ресурсу, 

содержащему online-сервис для хронометража. Такой способ позволяет 

вести хронометраж из любого места, где есть Интернет, и с помощью 

любого устройства, где установлен браузера 

3. Матрица Эйзенхауэра: 

Матрица Эйзенхауэра - один из методов тайм-менеджмента для 

определения приоритетов дел дня. Выглядит матрица как четыре квадрата, 

которые получаются при пересечении осей "Важно - Неважно" по 

горизонтали и "Срочно - не Срочно" по вертикали. 

Как использовать эту матрицу? Просто распределить туда дела (например, 

дела дня) в соответствии с их важностью и срочностью. 



Важные и срочные дела - те, которые очень важны и не терпят отлагательств. 

Без них все порушится, и сделать их завтра - будет уже поздно. Эти дела 

нужно делать сегодня, в первую очередь - и обязательно. Примеры важных и 

срочных дел: выполнение задачи по проекту, срок сдачи которой вот-вот 

наступит; внеплановый поход к дантисту, травматологу или другому 

специалисту; срочный телефонный звонок клиенту или контрагенту. В 

теории квадрат важных и срочных дел должен быть пустым, но на практике 

иногда у каждого человека бывают важные и срочные дела, часть из них 

порождается ленью, часть - недостатком профессионализма, а часть - 

форс-мажорами. 

Важные, но не срочные дела - это то важное, что срочным станет в скором 

времени. Если вы не планируете этого дожидаться и устраивать себе 

ненужную гонку, то обратите на эти дела самое пристальное внимание. 

Примеры таких дел: текущая (плановая) работа по вашим проектам; 

планирование новых проектов; оценка полученных результатов по 

проектам; посещение спортивного зала для поддержания физической 

формы. 

Дела не важные, но срочные. Как правило, в этот квадрат попадают дела 

никак не приближающие вас к цели, какой бы она ни была, это дела, 

которые надо делать, но исключительно для того, чтобы их делать. 

Поздравить с днем рождения (оказывается, Вася родился именно сегодня), 

неожиданный приход гостей и другие не запланированные, навязанные 

встречи, от которых нельзя отказаться. Если из этого можете что-то 

делегировать, кому-то поручить - сделайте это обязательно. 

Не важные и не срочные дела - это самая противная категория дел. Они не 

важны, они не срочны, но именно их хочется делать. Это ваши пожиратели 

времени - чтение глянцевых журналов, компьютерные игры, просмотр 

телепрограмм и лазить в интернете (смотри Пустота). Ваш выбор? 

Важно: многие начинают заниматься не тем делом, когда просто устают. 

Когда хочется-хочется. Так вот, это ошибочное решение. Правильно - 

запланировать качественный отдых (это категория важно, но не срочно) и 

отдохнуть качественно. 

Итого - как инструмент, матрица Эйзенхауэра работает и, более того, 

хорошо организует, если ей следовать. Можно собой гордиться, если 

квадрат "Важно и Срочно" будет у вас чаще пустым: а это вполне реально, 

если вы чаще будете заниматься делами квадрата "Важно, но не Срочно". 

Так работают профессионалы! 

3.1. План на день 



1. Заведите ежедневник или скачайте программу-планировщик на 

компьютер. 

2. Напишите список всех дел, которые требуют от вас непосредственного 

участия. 

3. Определите, какие из этих дел важны для достижения ваших целей, а 

какие – не очень. 

4. Если какая-то задача требует немедленного выполнения, прямо с нее и 

начните. 

5. Сгруппируйте все мелкие задачи, которые можно выполнить за пару 

минут, и сделайте эти дела одно за другим, затратив не более 25 минут по 

методу планирования времени Pomodoro. 

6. Распределяйте свои дела по месту и времени их выполнения. Например, 

если вы планируете дела в городе, то лучше составить список и, выделив на 

поездку определенное время, посетить все рядом расположенные места, 

(например, купить лекарство, зайти в библиотеку, купить ежедневник, 

забрать пальто из химчистки).  

7. Пронумеруйте все дела по очередности их выполнения. 

Время на выполнение устанавливайте так, чтобы оставались «зазоры» на 

случай возникновения непредвиденных потерь времени: звонки друзей, 

пробки на дорогах и т.д. 

8. Чтобы не создавать невыполнимых планов, рассчитайте свое время 

бодрствования так: 24 часа (в сутки) – 7-9 часов (на сон) = 17-15 часов (на 

дела и отдых). 

9. Делайте все вовремя. Просмотрите свой план на день и выделите те 

дела, которые могут уже через пару дней из пустяковых задач превратиться 

в огромные проблемы, если вы не уделите им время именно сегодня. 

10. Используйте различные пометки для определения степени важности дел. 

Например, это могут быть восклицательные знаки (около самых важных дел 

ставьте их целых три) или цвет записи (самые важные дела, не требующие 

отлагательств, помечайте красным). 

11. Старайтесь составлять план на день накануне вечером. Затем, 

просматривая список дел утром, можете что-то скорректировать. 

12. Держите всегда ежедневник под рукой, чтоб при появлении какой-то 

новой задачи вы могли ее тут же зафиксировать.  



13. Самые важные дела планируйте на время пиков бодрствования, 

которые зависят от того, кто вы: сова или жаворонок. 

14. После составления плана просмотрите все дела и оцените для себя, 

реально ли выполнить все задачи в течение дня так, чтоб это было 

эффективно и продуктивно. Может, нужно что-то добавить или перенести 

на другой день. 

15. В качестве последнего пункта в вашем ежедневном планировании 

должно быть подведение итогов за день и анализ того, что получилось 

выполнить, что нет, и каких результатов вы достигли за этот день. 

План на день образец 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. Краткосрочный план. Долгосрочный план 

 

1 год чаще всего - от 2 до 5 лет 

 

4. Планирование по системы Франклина 

1. Сначала укладывается массивное основание пирамиды, служащее 

опорой для всех остальных этажей. Человек определяет свои жизненные 



ценности (грубо говоря, то, чего он хочет от жизни). Для одного это 

материальный достаток и уверенность в завтрашнем дне. Для другого - 

благополучная семья, любящая жена и счастливые дети. Для третьего - 

слава и высокий социальный статус. Для четвёртого - власть. Для пятого - 

познание. Этап определения жизненных ценностей является наиболее 

важным в построении пирамиды - если на этом этапе будет допущена 

ошибка (например, человек выберет "познание" и "служение людям", хотя 

на самом деле для него важны в первую очередь "известность" и "высокий 

социальный статус"), то впоследствии его неизбежно постигнет 

разочарование. 

Итак, первым делом надо составить список жизненных ценностей, причём 

не надо бояться потратить на это слишком много времени - важно хорошо 

обдумать список. Необходимо убедиться, что выбранные ценности не 

противоречат друг другу. 

 

2. Следующий этап - построение второго этажа пирамиды, опирающегося 

на первый. Исходя из составленного списка, человек должен решить, чего 

он хочет добиться. Например, если кто-то считает, что для него наиболее 

важны "известность", "власть" и "высокий социальный статус", он может 

решить, что он хочет стать президентом США. Надо поставить перед собой 

глобальную цель. Важно убедиться, что выбранная цель действительно 

отвечает всем жизненным ценностям из составленного на предыдущем 

этапе списка. 

 

3. Третий этаж пирамиды опирается на второй. Составляется генеральный 

план - что, по большому счёту, необходимо, чтобы достичь поставленной на 

предыдущем этапе цели. Например, для того, чтобы стать президентом 

США, надо сперва стать губернатором штата или мэром одного из 

крупных городов США, надо иметь партийную и/или финансовую 

поддержку, надо быть известным публике оратором, надо иметь 

незапятнанную репутацию, надо быть солидным женатым человеком, надо 

получить высшее образование в престижном учебном заведении и т.п. Так и 

пишется план. Поставив перед собой цель, следует составить генеральный 

план достижения цели. 

 

4. Четвёртый этаж пирамиды - долгосрочный (на несколько лет) 

промежуточный план с указанием конкретных целей и конкретных сроков. 

Весьма важно указать, достижению, какого именно (каких именно) пункта 

генерального плана способствует достижение данной конкретной цели. 



Ещё более важно указание конкретного срока. Например, если человек 

планирует стать президентом и знает, что для этого нужно иметь высшее 

образование, он может включить в свой пятилетний план следующий пункт: 

"До конца 20хх года закончить с отличием Гарвардский Университет по 

специальности 'социология и политология' - это, во-первых, даст мне 

требуемое высшее образование, и, во-вторых, я смогу завести знакомства 

с важными для меня людьми". Итак, следует составить план на ближайшие 

4-5 лет, задавшись вопросом: "Что я могу сделать в ближайшие годы для 

достижения целей, намеченных в генеральном плане?" В плане важно 

указать конкретные цели и конкретные сроки с точностью до нескольких 

месяцев, а также указать, какому пункту генерального плана отвечает 

достижение данной цели. 

 

5. Пятый этаж - краткосрочный (на срок от нескольких недель до нескольких 

месяцев) план. Глядя на долгосрочный план, человек спрашивает себя: "Что 

я могу сделать в ближайшие недели или месяцы, чтобы достичь той или этой 

цели?" Пункты долгосрочного плана разбиваются на более конкретные 

задачи. Например, если в долгосрочном плане стоит пункт: "Окончить 

Гарвардский Университет", то в краткосрочный план войдут такие пункты, 

как "Подать документы в Гарвардский Университет", "Пройти курсы по 

подготовке к экзаменам" и т.п. Следует составить план на срок от 2-3 

недель до 2-3 месяцев и, как и на предыдущем этапе, указать конкретные 

сроки с точностью до нескольких дней. 

 

6. Наконец, шестой этаж пирамиды - это план на день. Составляется он, как 

нетрудно догадаться, на основе краткосрочного плана - малые задачи 

решаются целиком за один день, более крупные разбиваются на 

подзадачи. Например, задача "Подать документы в Гарвардский 

Университет" разбивается на такие подзадачи, как "Выяснить, какие 

документы и кому надо подать", "Оформить необходимые документы", 

"Отослать документы" и "Убедиться, что документы получены", каждую из 

которых можно назначить на какой-то определённый день. Обычно план на 

день не просто составляется за день до того, а складывается из списка 

различных дел, которые были назначены на этот день в течение нескольких 

предыдущих недель, зачастую в него также вносятся коррективы в течение 

дня. Составляя план на день, желательно указать время выполнения для 

каждой задачи. 

 



«Эффективное общение» 

Навыки эффективного общения – это одни из самых важных и 

нужных навыков, позволяющих справляться с любой жизненной 

ситуацией. Вероятность добиться успеха на работе и в 

обществе, завоевать уважение среди друзей и членов семьи, у 

детей, супруга, начальника или коллег – все это зависит от того, 

насколько эффективно вы умеете общаться. 

«Слова являются наиболее мощной силой, доступной человечеству. Мы 

можем использовать эту силу в конструктивных целях, используя слова 

ободрения, или деструктивно – используя слова отчаяния. Слова 

обладают энергией и силой, которые способны помогать, мешать, 

причинять боль, вредить, обижать и унижать ». 

-Уинстон Черчилль 

Что предполагает эффективное общение? 

Эффективное общение – это передача информации нужному 

адресату и получение желаемой обратной связи путем 

воздействия и привлечения внимания. Общение – это не только 

получение самой информации, но и понимание намерений, 

стоящих за ней. Полный смысл сообщения следует передавать с 

использованием всех навыков эффективной коммуникации, 

включая устные, невербальные или письменные. 

Коммуникация – это всегда двусторонний процесс. Обратная 

связь и взаимодействие представляют собой факторы, 

позволяющие узнать, насколько успешным он был. Еще одним 

важным аспектом эффективной коммуникации является 

умение слушать. 

Люди должны уметь не только эффективно и уверенно говорить, 

но также слушать и понимать, что хочет сказать другой человек 

или группа людей. Эффективное общение необходимо для 

изменения поведения других людей, правильного настраивания 

их на восприятие чего-либо и получения информации от 

собеседника. 

 



Психосоциальные проблемы вроде стресса и перепадов 

настроения – это дополнительные факторы, влияющие на 

эффективность общения. Чтобы правильно общаться, вы всегда 

должны понимать собственные чувства и эмоции. 

Почему эффективное общение настолько важно? 

Эффективное общение может укрепить доверие, помочь людям 

лучше понять вас, заручиться чьим-то уважением и развить 

отношения с окружающими. Оно необходимо для установления 

надежного контакта, а также для укрепления отношений по мере 

необходимости. 

При помощи эффективного общения можно избежать 

ненужных проблем в отношениях. Оно может быть полезно с 

точки зрения принятия решений, формулировки выводов и 

решения проблем через взаимодействие в конфликтных 

ситуациях. Оно же может пригодиться, если вам нужно 

сообщить что-то неприятное. Хорошие отношения с людьми 

уменьшают чувство стресса и беспокойства. У вас также всегда 

будет надежная социальная поддержка. 

Работа в команде или группе единомышленников также требует 

навыков эффективного общения. Достижение консенсуса 

возможно только при общении между людьми. Вы должны 

обладать уверенностью, чтобы влиять на людей и заставлять их 

верить вам. 

Хорошее общение с семьей и друзьями может помочь вам 

поделиться с ними своими проблемами и чувствами. 

Эффективное общение необходимо для развития дружеских 

отношений и контактов. Вам не нужно зависеть от других людей, 

которые могут что-то сказать за вас, если вы можете сделать это 

сами. 

Вот некоторые из наиболее эффективных навыков общения: 

 Умение слушать 

 Умение говорить кратко 

 Умение проявлять интерес 



 Умение не быть предосудительным 

 Умение аккуратно пользоваться невербальными средствами 

общения 

 Наблюдательность 

 Умение совладать со стрессом 

 Умение говорить ясно и четко 

Роль барьеров в эффективном общении и как их преодолеть 

Барьеры общения мешают нашим сообщениям достигать 

разума собеседника или искажают их так, что они теряют 

изначальный смысл и посыл. Существует множество барьеров, 

которые могут препятствовать эффективному общению, включая 

физические (расстояние, шум и т. д.), физиологические 

(нарушения слуха или речи), социокультурные (культурные 

различия), семантические (знаки и символы) или, собственно, 

языковые. 

В качестве барьеров могут выступать и другие факторы: 

окружающая среда, стресс, контекст, чье-то вмешательство, 

эмоциональный дисбаланс, отсутствие интереса или 

сосредоточенности, непоследовательный язык тела и т. д. 

Препятствия для эффективного общения можно преодолеть при 

помощи подходящих средств – используя более короткие 

предложения, лучше организуя сообщение перед его 

отправкой, тренируясь, проявляя эмпатию и внимательность, 

избегая предрассудков,  информационного «шума» и т. д. 

Вербальное и невербальное общение 

Эффективная коммуникация предполагает как вербальное, так 

и невербальное общение. Язык вашего тела демонстрирует 

ваши намерения не хуже слов. Невербальные знаки порой 

говорят более искренне, чем сами слова. Выражение лица, 

движения рук, зрительный контакт, осанка, интонация – на все эти 

вещи люди обращают внимание, когда вы говорите. Точно так же 

и вам следует уделять этому внимание, когда вы следите за 

речью собеседника. 



Многим людям трудно начать разговор, а некоторые не знают, 

как поддержать его после начала. Социофобия – это вполне 

обычное явление. Уверенное общение дается нелегко, но вы 

должны научиться отстаивать свою позицию перед 

собеседниками. Если то, что вы говорите, не доходит до людей и 

не «цепляет» их, то это вряд ли приведет вас к успеху. 

Психо-социальные и экологические факторы в эффективной 

коммуникации 

Эффективное общение – это способность правильно 

обращаться к социальному и культурном «бэкграунду» другого 

человека. Если социальное и культурное окружение 

собеседников отличается, их сообщения не будут 

интерпретироваться должным образом, поскольку социальная 

реальность обоих будет находиться на разных уровнях. 

Контекст или среда также влияют на эффективность общения, 

поскольку люди не должны смеяться, когда кто-то плачет. Позиция 

всегда должна дополнять ситуацию. Эффективное общение – 

это когда социальные, культурные или экологические факторы 

используются для того, чтобы влиять на людей и доносить до них 

четкую информацию. 

Эффективная и неэффективная коммуникация 

В данном диалоге вы можете увидеть пример эффективного и 

неэффективного общения. Если сообщение интерпретируется 

отлично от ожидаемого, то его можно считать неэффективным. 

Говорить то, что кто-то имеет в виду, и иметь в виду то, что кто-то 

говорит – совершенно разные вещи. Подобные сообщения 

создают путаницу и недопонимание. 

Таким образом, обучение навыкам эффективной 

коммуникации – крайне важный шаг в жизни каждого человека. 



«Развитие коммуникативных навыков» 

 

Коммуникативные навыки и качества - Это поведенческий комплекс, благодаря 

которому мы можем: 

 установить контакт с незнакомым человеком; 

 заинтересовать собеседника в последующем общении; 

 поддерживать теплые отношения с окружением; 

 отстоять и аргументировать свою позицию, защитить свои интересы; 

 сводить к минимуму последствия конфликтов; 

 осознанно использовать невербальные способы общения; 

 распознавать и предотвращать попытки манипуляции; 

 понимать других людей, причины их поступков и реакции на те или иные 

действия и слова собеседника. 

Секреты коммуникабельного человека: 

 Не стесняйтесь первыми идти на контакт.  

 Будьте в процессе общения постоянно. Это значит, что отрывочные попытки 

инициативности в общении не выведут нас из состояния внутренней 

зажатости. Паровоз трудно сдвинуть с места, но когда он уже разогнался – 

его трудно остановить. Если постоянно стремиться к общению, заговаривать 

с незнакомыми людьми на улице, первыми звонить друзьям, чтобы просто 

поболтать, то со временем это будет даваться все легче и легче, а 

постоянное общение с людьми превратится в гармоничное дополнение к 

жизни. 

 Отбросьте ожидания и страхи – выстраивайте свое общение сами. Мы 

идем на встречу с другом, чтобы весело провести время, а он оказывается 

грустным и неразговорчивым.  

 Будьте открыты и не стесняйтесь своих эмоций. Часто мы становимся 

чрезмерно застенчивыми и замкнутыми оттого что слишком много думаем 

об уместности наших чувств и эмоций. Не бойтесь – показывайте себя. 

Когда смешно – смейтесь, когда грустно – грустите, когда любите – любите 

от всей души. Высказывайте свое мнение и делитесь необычными 

наблюдениями. Всегда найдутся люди, которые не поймут вас – и это 

нормально. Зато так вы сможете окружить себя настоящими 

единомышленниками. 

 Получайте удовольствие от общения. Не нужно себя заставлять – учитесь 

искать позитивные моменты и выбрасывать из головы негатив. Вместо того, 

чтобы думать о каком-то своем неудачном ответе, лучше вспомните, 

сколько интересного вы узнали из разговора или как смеялись над 

анекдотом.  

 

 

 



«Манипулирование» 

 

Манипуляция — это скрытое психологическое воздействие на партнера по 

общению с целью добиться от него выгодного поведения. 

Распространенные способы манипулирования:  

 Отвлечение внимания – это один из самых распространенных способов 

манипуляции людьми.  

Задача данного подхода заключается в том, чтобы отвлечь внимание человека или людей от чего-то 

важного, переключив его на такие темы, которые выгодны манипулятору. Например, во время 

общения человек может избегать обсуждения неудобной для него темы, сосредотачивая наше 

внимание на чем-то другом. В частности, он может не отвечать на поставленные перед ним вопросы 

или отвечать на них так, как ему удобно, говоря о совсем других вещах. Надо заметить, что не всегда 

люди делают это осознанно. Чаще они спонтанно переключаются на то, что их интересует, волнует, 

о чем им приятно и удобно говорить. А вместе с этим переключают и нас на эти темы. Но далеко не 

всегда эти темы настолько важны, чтобы обсуждать их в ущерб более важным темам. 

 Ложь – это один из самых эффективных и часто используемых способов 

манипулирования людьми.  

Когда люди лгут, они определенным образом искажают реальность, они запутывают тех, 

кому лгут, направляют их по ложному пути, мешают им в чем-то разобраться, что-то понять. 

Ложь всегда была и будет одним из самых частых спутников нашей жизни. Только мы 

должны с вами понимать, что манипуляцией ложь является лишь тогда, когда она не 

очевидна, когда ее сложно распознать, когда она уместна и эффективна. Патологические 

лжецы часто оказываются плохими манипуляторами, потому что они лгут постоянно, во 

всем и всем. И поэтому они воспринимаются многими людьми, которые их знают, как 

лжецы, которым нельзя верить.  

 Лжефакты – это такой инструмент, который позволяет более тонко 

манипулировать людьми, с помощью достаточно изощренной лжи.  

Придумать факт намного легче, чем узнать о нем и изучить его. И когда вам кто-то о чем-то 

рассказывает, ссылаясь на какие-то факты, которые вам довольно сложно проверить или 

даже вовсе невозможно, то что вам остается делать, кроме как верить или не верить в них. 

На это и рассчитывают манипуляторы, когда доносят до вас определенную информацию. 

Считается, что с помощью лжефактов можно манипулировать преимущественно 

неграмотными людьми, которые не обладают нужной информацией и поэтому могут 

воспринять любой выдуманный манипулятором факт, как истинный. Но на самом деле 

стать жертвой лжефактов может и весьма образованный человек. Здесь все зависит от 

актерского мастерства манипулятора, который может выглядеть достаточно 

убедительным, представляя нам определенные факты, как истинные и от нашей 

осведомленности в той или иной области. Мы ведь далеко не все знаем и не всю 

поступающую к нам информацию можем проверить. Еще страшнее то, что люди очень 

не любят менять свое мнение о чем-либо. Поэтому если в детстве им внушить 

определенные убеждения, то они могут прожить с ними всю жизнь, даже не подвергнув их 

сомнению и проверке. Да и будучи взрослыми, многие люди могут верить во все, что 

произведет на них наиболее сильное впечатление. 

 Эмоции 

Основная задача манипулятора в данном случае заключается в том, чтобы вызвать у 

человека нужное эмоциональное состояние не явным, а скрытным образом. Возьмем, к 

примеру, страх. Это довольно сильная эмоция, с помощью которой очень легко управлять 

людьми. Чтобы манипулировать с помощью страха, манипулятор не должен запугивать 

свою жертву открыто и явно, ему достаточно рассказать ей жуткую историю, из которой 

жертва сама сделает пугающие ее выводы. Ну, допустим, кто-то хочет продать вам 

лекарство. Он может ничего напрямую вам не предлагать, чтобы не вызвать отторжение, а 



вместо этого он вам скажет, что сам недавно начал пользоваться этим лекарством, 

потому что сейчас ходит такая страшная болезнь, которую обязательно нужно лечить, 

иначе последствия будут плачевными. Чем больше страху он нагонит на вас, тем выше 

будет ваш интерес к лекарству. Он может говорить о таких вещах, которые пугают, но не 

будет специально запугивать вас. Вы сами испугаетесь и тоже захотите приобрести это 

лекарство. Это грубый пример, но смысл, думаю, вам понятен. Главное здесь, в нужное 

время вызвать нужную эмоцию. А она уже подтолкнет человека к нужным действиям. 

 

Практика 

 Упражнение «Если я говорю «манипуляция»» 

В расположенные ниже кружки впишите десять слов или выражений, 

которые моментально приходят на ум, когда вы слышите термин 

«манипуляция». 

Действуйте спонтанно, не пускаясь в долгие размышления. Для выполнения 

задачи у вас есть не более двух минут. Дело за вами! 

 

Спасибо за работу! А теперь распределите десять только что вписанных 

вами слов или выражений по трем столбцам приведенной ниже таблицы. 

В левый столбец впишите слова или выражения, имеющие скорее 

негативный оттенок в вашем восприятии манипуляции (не содержат ничего 

конструктивного в связи с этим понятием). В средний столбец впишите 

слова, не имеющие никакой особой коннотации или сопутствующего 

значения (нейтральные термины без оценок или значимых суждений). В 

правый столбец впишите слова, обладающие скорее позитивной окраской 

(представляющие манипуляцию в положительном свете). 

 

Комментарий. Цель первого упражнения – подытожить ваши личные представления о манипуляции. 

Подведите итоги в каждом столбце и скажите, не ошибаюсь ли я: видимо, правый столбец в 

проигрыше, не так ли? Успокойтесь, в этом нет ничего удивительного. Наш подход к манипуляции 

нередко имеет негативный оттенок, так как чаще всего наше представление основывается на игре 

противоположностей (манипулируемый / манипулирующий, подчинение / господство, жертва / 



преследователь, добрый / злой) и нам, естественно, хочется встать на сторону добра, приятных 

людей, жертвы. Однако не стоит забывать о том, что между манипулируемым и манипулирующим 

существует неразрывная связь. Действительно, один не в состоянии жить без другого. Более того, они 

часто меняются ролями, и нередко жертвы приобретают большее влияние, чем их «палачи»… 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР - КЛАССЫ:



«Ораторское искусство» 

Ораторское искусство (красноречие, искусство красноречия) 

— искусство публичного выступления с целью убеждения. 

Ораторское искусство — это гармоничное сочетание риторики, 

приёмов актёрского мастерства (подача) и психологических 

техник. 

10 приёмов ораторского искусства 

1. Пауза 

С чего должно начинаться любое успешное выступление? Ответ 

прост: с паузы. Неважно, какая у вас речь: подробное 

выступление на несколько минут или короткое представление 

следующего докладчика — вы должны добиться тишины в зале. 

Выйдя на трибуну, осмотрите аудиторию и зафиксируйте взгляд 

на одном из слушателей. Затем мысленно произнесите про 

себя первое предложение и уже после выразительной паузы 

начинайте говорить. 

2. Первая фраза 

Все успешные ораторы придают большое значение первой 

фразе выступления. Она должна быть мощной и обязательно 

вызывать положительный отклик у аудитории. 

Первая фраза — это, выражаясь терминологией 

телевизионщиков, «прайм-тайм» вашего выступления. В этот 

момент аудитория максимальна по численности: каждый 

человек в зале хочет посмотреть на вас и узнать, что вы за птица. 

Уже через несколько секунд может начаться отсев слушателей: 

кто-то продолжит беседу с соседом, кто-то уткнётся в телефон, а 

кто-то и вовсе заснёт. Однако первую фразу будут слушать все 

без исключения. 

3. Яркое начало 

Если у вас нет в запасе яркого подходящего афоризма, 

способного приковать всеобщее внимание, начните с истории 

из своей жизни. Если у вас есть важный факт или новость, 



неизвестная слушателям, начните сразу с неё («Вчера в 10 часов 

утра…»). Чтобы аудитория воспринимала вас как лидера, нужно 

сразу брать быка за рога: выбирать сильное начало. 

4. Главная мысль 

Ещё до того, как вы сядете писать свою речь, вы должны 

определить её главную мысль. Этот ключевой момент, который 

вы хотите донести до аудитории, должен быть сжатым, ёмким, 

«помещаться в спичечный коробок». 

Остановитесь, посмотрите и составьте план: в первую очередь 

выделите ключевые мысли, а затем уже можете дополнить и 

пояснить их примерами из жизни или цитатами. 

Как говорил Черчилль, хорошая речь подобна симфонии: она может быть 

исполнена в трёх разных темпах, но в ней должна сохраняться основная 

мелодия. 

5. Цитаты 

Есть несколько правил, соблюдение которых придаст силу 

цитированию. Во-первых, цитата должна быть вам близка. 

Никогда не приводите высказывания автора, который вам 

незнаком, неинтересен, которого вам неприятно цитировать. Во-

вторых, имя автора должно быть известно слушателям, а сама 

цитата должна быть короткой. 

Вы также должны научиться создавать обстановку для 

цитирования. Многие успешные ораторы пользуются подобными 

приёмами: перед цитированием они делают паузу и надевают 

очки либо же с серьёзным видом зачитывают цитату с карточки 

или, например, газетного листа. 

Если вы хотите произвести особое впечатление цитатой, 

выпишите её на маленькую карточку, достаньте во время 

выступления из бумажника и зачитайте высказывание. 

6. Остроумие 

Наверняка вам много раз советовали разбавить выступление 

шуткой или анекдотом. В этом совете есть доля правды, однако 



не стоит забывать, что шутка ради шутки только оскорбляет 

слушателя. 

Не нужно начинать своё выступление с не имеющего отношения 

к ситуации анекдота («Кажется, принято начинать речь с 

анекдота, так вот. Приходит как-то мужик к психиатру…»). Лучше 

незаметно перейти к своей забавной истории в середине речи, 

чтобы разрядить обстановку. 

Автор одной книги советует для проверки анекдота или остроты 

использовать правило трёх Р: шутка должна быть реалистичной, 

релевантной и рассказанной (а не прочитанной). 

7. Чтение 

Чтение речи с листа с опущенными вниз глазами, мягко говоря, 

не вызывает восторга у аудитории. Как же тогда поступать? 

Неужели необходимо заучивать получасовое длинное 

выступление? Вовсе нет. Нужно научиться правильно читать. 

Первое правило прочтения речи: никогда не произносите слова, 

если ваши глаза смотрят на бумагу. 

Используйте технику СОС: смотреть — остановиться — сказать. 

Для тренировки возьмите любой текст. Опустите глаза и 

мысленно сфотографируйте несколько слов. Затем поднимите 

голову и остановитесь. Затем, глядя на любой предмет в другом 

конце комнаты, расскажите то, что запомнили. И так далее: 

смотрите в текст, останавливайтесь, говорите. 

8. Приёмы оратора 

Известно, что Черчилль фиксировал свои выступления подобно 

стихам, разделяя их на отдельные фразы и записывая каждую в 

отдельную строку. Чтобы речь зазвучала ещё более убедительно, 

воспользуйтесь этим приёмом. 

Используйте рифмы и внутренние созвучие во фразе, чтобы 

придать звучанию своей речи поэтическую силу воздействия 

(например, фраза Черчилля «Мы должны следовать принципам 

гуманИЗМА, а не бюрократИЗМА»). 



Придумать рифмы очень просто, достаточно запомнить самые 

распространённые из них: -на (война, тишина, нужна), -та 

(темнота, пустота, мечта), -ч (меч, речь, течь, встреч), -озы / осы 

(розы, угрозы, слёзы, вопросы), -ание, -да, -он, -ция, -изм и так 

далее. Поупражняйтесь с этими простейшими рифмами, 

составляя звучные фразы. 

Но помните: рифмованная фраза должна быть одной на всю речь, не 

нужно превращать своё выступление в поэму. 

А чтобы рифма не пропала зря, выразите в этой фразе ключевую мысль 

речи. 

9. Вопросы и паузы 

Многие ораторы используют для установления контакта с публикой 

вопросы. Не забывайте об одном правиле: никогда не задавайте вопрос, 

если не знаете ответ на него. Только предсказав реакцию публики, вы 

сможете подготовиться и извлечь из вопроса максимальную пользу. 

10. Финал 

Даже если ваша речь была невыразительной, всё может исправить удачная 

концовка. Чтобы произвести впечатление в финале, настройтесь, призовите 

на помощь свои эмоции: гордость, надежду, любовь и другие. 

Постарайтесь передать эти чувства слушателям так, как это удавалось 

великим ораторам прошлого. 

Ни в коем случае не заканчивайте свою речь на минорной ноте, этим вы 

просто уничтожаете свою карьеру. Используйте духоподъёмные цитаты, 

стихи или шутки. 

И, наконец, последний совет: удивляйте слушателей, заставайте их 

врасплох! Именно так поступали все великие ораторы. Не будьте 

предсказуемы и прозаичны, не становитесь рабами любезностей. Будьте 

не такими, как все. 



«Организация массовых мероприятий» 

Массовое мероприятие - это заранее спланированное и определенное по 

месту, времени, количеству участников и причинам собрание людей, 

носящее характер праздника, культурного или рекламного мероприятия, 

либо деловой встречи. 

В зависимости от целей и задач массовые мероприятия можно разделить 

на следующие виды: 

1. Культурно-спортивные и зрелищные: концерты, спортивные 

соревнования, праздничные представления. 

2. Рекламно-коммерческие (ярмарки, презентации, распродажи и т.д.). 

3. Деловые встречи и приемы партнеров по бизнесу (собрания 

акционеров, а также иные встречи и приемы, проводимые в форме 

шведского стола, фуршета или коктейля). 

4. Иные массовые мероприятия: к ним можно отнести свадьбы, банкеты и 

собрания по поводу различных юбилеев, торжеств. 

 

Содержанием таких рекламно-коммерческих мероприятий, как ярмарки, 

распродажи, презентации является: 

- организация выставочной экспозиции нескольких десятков фирм с 

образцами их продукции и рекламой оказываемых ими услуг; 

- проведение в ходе ярмарки презентации фирм, которая состоит в 

представлении фирмы или ее нового изделия; 

- короткие выступления руководителей фирм и их ведущих специалистов, в 

которых гостям выставки или презентации предлагаются итоги и планы 

деятельности фирмы и ее продукции; 

- проведение распродажи ярмарочных образцов и определенного 

количества изделий и продукции фирмы; 

- дополнение деловой части ярмарки и презентации развлекательной 

программой, концертными выступлениями и угощением гостей. 

Классификация и виды мероприятий 

Классификация мероприятий весьма разнообразна. Критерием здесь 

может выступать возраст участников (детские, семейные, праздники для 

пенсионеров); масштаб охвата (частные, корпоративные, городские, 

региональные, всероссийские); тематика (народные, социальные,). 

Шаги для организации успешного мероприятия 

1. Выбрать вид мероприятия 

Виды возможных мероприятий в школе:  



•тематические (например: День знаний, день учителя, новый год и т.д.) 

•образовательные (например: школы актива, мастер-классы, 

исторические квесты) 

•развлекательные (например: дискотеки и т.д.) 

 

2. Уделить внимание планированию 

В плане продумайте логистику, контент и продвижение мероприятия. 

Подготовьте список главных задач, а потом максимально детализируйте в 

виде конкретных шагов, которые необходимо сделать. Важно указать в 

плане время, необходимое для выполнения задачи. 

Например, это можно сделать  с помощью таблицы. Делите лист на 4 

части.1- Что вам необходимо сделать,  2 – Время, 3 – Кто ответственный, 4 – 

Что необходимо сделать. 

 

3. Конкретика в деталях 

Если хотите приятно удивить своих гостей, продумайте все до мелочей: как 

проходит регистрация, кто и в каком виде встречает участников, какая 

играет музыка, есть ли у вас интересный фотоугол, как оформлены ваши 

презентации и одета команда, чем заполнены перерывы. 

Например, во время регистрации можно предоставить участникам 

возможность посетить интерактивные площадки, поиграть в игры или 

посмотреть информативные видео. 

Постарайтесь удивить людей и создать wow-эффект, превысьте их 

ожидания в самых обыденных вещах. Именно это создает атмосферу 

мероприятия. 

 

4. Проверьте локацию и продумайте план «Б» 

Всегда проверяйте локацию лично еще на этапе ее выбора. В самый 

неожиданный момент может выясниться, что в зале плохо работает 

кондиционер или микрофоны не работают, поэтому тестируйте такие 

моменты заранее. 

 

5. Распределите зоны ответственности 

Очень важно распределить задачи между членами команды не только на 

этапе подготовки, но и во время проведения мероприятия. Распределите 

ответственность людей по зонам. Например, кто-то отвечает за зону 

регистрации, кто-то за встречу спикеров, кто-то за технику, , кто-то за 



взаимодействие с медиа и т.д. У каждого должна быть своя зона, которую 

нужно контролировать все время мероприятия. 

Раздайте всей команде документ с распределением обязанностей, чтобы 

каждый знал, к кому с каким вопросом обращаться. 

 

6. Рассказать о мероприятии своей аудитории 

Не стоит недооценивать время, необходимое для успешного продвижения 

мероприятия. Делайте анонсы о своих мероприятиях в социальных сетях, 

чтобы уже ваша аудитория владела информацией. Откройте какие то 

фишки мероприятия. 

 

7. Сделать финальную проверку за сутки до мероприятия 

Убедитесь, что вы сообщили участникам, как добраться до локации, 

пригласили всех важных гостей, подготовили печатные материалы, аудио- и 

видео контент. Проверьте, все ли верно понимают свои задачи и зоны 

ответственности, готово ли помещение. Для этого составьте чек-лист. 

Аналогичные чек-листы можно составить и для проверки готовности в день 

мероприятия: все ли на своих местах, все ли работает, все ли идет по 

графику. 

Обязательно распечатайте программу мероприятия, пусть она будет у всех 

членов команды и волонтеров. Также сообщите всем основные контактные 

номера для связи друг с другом или на случай экстренных ситуаций. 

 

8. Попросить обратную связь 

Скорее всего, после мероприятия вы будете уставшими и довольными, но 

вам будет сложно объективно оценить, как все прошло. Поэтому 

попросите участников заполнить распечатанные оценочные листы в конце 

события или онлайн-форму по возвращении домой.  

Пускай они оценят разные аспекты: логистику, спикеров, место проведения 

и работу организаторов. Эта информация поможет избежать ошибок в 

будущем и улучшить качество ваших событий. Если есть возможность, 

соберите отзывы посредством социальных сетей или запишите видеоотзывы 

в конце мероприятия. Это пригодится, если ваше событие будет 

организовано снова. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР - КЛАССЫ:



«Основы социального проектирования» 

Социальное проектирование — это конструирование действия или 

социальной технологии, направленной на достижение значимой цели и 

локализованной по месту, времени и ресурсам. Основная цель 

социального проектирования — создание социальных проектов. 

Необходимость осуществления социального проектирования определяется 

общественной потребностью в целенаправленном планомерном 

развитии. Проект разрабатывается на основе документов и положений, 

которым руководствуется организация или учреждение социальной сферы. 

Проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая 

должна быть улучшена, и конкретных методов и действий по ее улучшению.  

Проект — это средство управления деятельностью, наиболее 

приземленная, конкретная и выполнимая форма планирования для 

учреждения, организации. 

Создание проекта начинается с подготовки его концепции. Концепция — 

это описание основного смыла деятельности. Ее определение необходимо 

для получения представления о смысле, миссии и основных направлениях 

деятельности учреждения. Концепция выполняет две функции: 

 позволяет всем сотрудникам и заинтересованным лицам иметь единое, 

целостное представление об основах содержания деятельности 

учреждения; 

 является ориентиром, с которым сверяется вся логика деятельности 

учреждения. На ее основе строятся все программы и проекты, 

регламентирующие деятельность. 

Концепция проекта включает в себя следующие положения: 

— актуальность проекта; 

— цель и задачи проекта; 

— содержание предполагаемой деятельности; 

— правовое, экономическое, организационное обоснование проекта; 

— ожидаемые последствия его осуществления. 

Актуальность проекта определяется тем, насколько значима для общества 

(группы людей) социальная проблема, на решение которой направлен 

проект. Обоснование проекта призвано показать, что проект реален для 

исполнения. Заключительная часть концепции проекта — это определение 

социальных последствий, к которым приведет реализация проекта. В 



процессе ее подготовки необходимо найти и сопоставить положительные и 

отрицательные последствия проекта. 

Оценивая возможности реализации проекта, необходимо выяснить 

особенности социальной среды, в которой планируется его реализовать и 

ответить на следующие вопросы: 

— имеется ли система решения интересующей нас проблемы на уровне 

государства, местного самоуправления, учреждений и организаций и 

конкретных людей; 

— кто и за что здесь отвечает; 

— какие имеются возможности для контакта с ними; 

— будут ли они препятствовать или помогать проекту; 

— как можно привлечь их к реализации проекта; 

— имеются ли конкурирующие проекты. 

Последний вопрос нацелен на выяснение сведений не только о 

конкурентах, решающих аналогичные задачи, но и о конкуренции по 

использованию ресурсов. 

После разработки концепции проекта переходят к составлению 

программы проекта.  

Программа — это описание будущей деятельности по одному или 

нескольким направлениям, рассчитанной на достижение определенных 

результатов в будущем. Программа необходима для получения 

представления о специфике проекта, об особенностях организационно-

управленческого процесса и о целях, задачах, средствах и путях их 

реализации. Программа позволяет осмысленно получать максимально 

полезный результат, она служит своего рода дорожной картой, 

позволяющей определить верный маршрут в процессе создания и 

реализации проекта. Обычно программа служит базой для разработки и 

осуществления тех или иных проектов. 

Среди характеристик социального проектирования особое место 

занимают условия — система социальных явлений и процессов, 

оказывающих определенное влияние на проектную деятельность. 

Проектный фон — это совокупность внешних по отношению к объекту 

проектирования условий, существенно влияющих на его 

функционирование и развитие. 

 



При проектировании социальных объектов также должен учитываться 

субъективный фактор. Его учет во многом предопределяет специфику 

социального проектирования. Одним из основных требований к проекту 

является ограниченность его параметров (по времени, целям и задачам, 

результатам и т. д.). Благодаря этому возможно контролировать ход его 

реализации на определенных этапах на основании обозначенных 

измеряемых результатов. Обязательное требование при составлении 

проекта — целостный подход. В соответствии с ним общий смысл проекта 

должен быть очевиден и ясен, каждая его часть должна соответствовать 

общему замыслу и ожидаемому результату. Социальное проектирование 

предполагает последовательность и связность, иначе говоря, логику 

построения частей, которые соотносятся, дополняют и обосновывают друг 

друга. Другое важное условие социального проектирования — 

объективность и обоснованность — доказательность того, что идея проекта 

является следствием осмысления ситуации и оценки возможностей 

воздействия на нее. Успех проекта во многом зависит также от 

компетентности составителей и персонала, его реализующего. 

Жизнеспособность проекта определяется наличием дальнейших 

перспектив его развития. 

При создании социального проекта следует всегда придерживаться 

следующих правил: 

— правило ресурсов: ресурсы всегда ограничены; 

— правило времени: если проект выходит за пределы среднесрочного 

планирования, его целесообразно разделить на несколько 

последовательно осуществляемых проектов; 

— правило места: если проект не может быть осуществлен по единому 

стандарту и подходам на большой территории, то лучше его разделить на 

локальные проекты, определяя стандарты и подходы для каждой группы 

однородных территорий; 

— правило последствий: надо стремиться к уменьшению до минимума 

негативных и развертывания до максимума позитивных последствий 

осуществления проекта. 

Рассчитанная по времени, ресурсам, затратам и ожидаемым результатам 

программа выступает в качестве управленческого средства 

осуществления проекта и контроля за его реализацией. 

Социальный проект должен подвергаться экспертизам на всем протяжении 

его разработки и осуществления. На стадии разработки концепции 

экспертно устанавливаются многие показатели, по которым предстоит 

измерять эффективность осуществления проекта. Оценка 



жизнеспособности проекта основывается на экспертных заключениях в 

отношении проекта и социальной среды, в которую он внедряется. Проект 

получает экспертную оценку также в рамках текущего контроля за его 

реализацией. Стадия завершения проекта, определение степени 

соответствия его первоначальному замыслу обязательно включают в себя 

социальную экспертизу. Только на основе квалифицированной экспертизы, 

которая опирается на результаты социологических исследований, делается 

оценка успешности реализованного проекта. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие понятий “прогнозирование”, “предвидение”, “интуиция”, 

“гипотеза”? 

2. Какие две главные задачи решаются в ходе научного прогнозирования? 

3. Назовите частные принципы социального прогнозирования. 

4. Что такое социальное проектирование? 

5. Чем концепция проекта отличается от программы проекта? 

6. Каких правил следует придерживаться при создании социального 

проекта? 
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Soft Skills 

 

Членами совета лицеистов было принято решение организовать 

мероприятие по направлению "Soft Skills", так как данная тема очень важна 

для любого человека, а особенно, для подростков. Soft Skills - это 

универсальные надпрофессиональные навыки, которые стоит развивать в 

себе, чтобы эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми, 

быстро адаптироваться к изменениям, мыслить вне шаблонов для успешного 

решения задач. Было принято решение провести данное мероприятие среди 

учащихся 10-х - 11-х классов Самарского медико-технического лицея, так как 

ребятам именно такой возрастной категории данная информация наиболее 

полезна в связи с грядущими экзаменами и вступлением во взрослую 

осознанную жизнь.  В этом возрасте человек уже имеет сформировавшееся 

понимание о том, как себя нужно вести, на что тратить время, Soft-Skills 

помогают посмотреть на различные ситуации с другой стороны, тем самым 

помочь индивиду легче добиться желаемого результата не только в 

коммуникации, но и в достижении своих целей. 

Данное мероприятие проводили ученицы 11-ого класса Шмыкова Дарья и 

Колинченко Екатерина. Девушки дали ребятам  представление о том, что 

такое Soft-Skills, ответили на вопросы аудитории и рассмотрели конкретные 

ситуации, также была подготовлена красочная презентация для визуализации 

основных теоретических положений. 

Прикладываем материал лекции: 

Soft Skills 

1) Хорошо развитые навыки  помогают человеку быть эффективным 

во всех жизненных сферах. 
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Грамотные  ведения переговоров нужны нам не только для общения с 

клиентами или партнерами, но и, например, для обозначения своих границ в 

повседневной жизни. 

Навык разрешения конфликтов помогает преодолевать не только 

проблемные ситуации с руководством, но и правильно решать их с близкими. 

Высокий эмоциональный интеллект позволяет контролировать 

эмоции во время серьезных разговоров с коллегами, а также при решении 

бытовых вопросов. 

Тайм-менеджмент и навыки планирования помогают эффективно 

распределять приоритеты в рабочих задачах и эффективно решать 

домашние дела. 

Умение эффективно ставить цели способствует как продвижению 

по карьерной лестнице, так и повышению качества жизни в целом.  

  

2) Любой навык можно развить. Сколько времени это займет, будет 

зависеть от сложности навыка, регулярности тренировок и исходных 

данных самого человека. 

Стоит отметить, что процесс освоения новых качеств почти всегда 

занимает долгое время. Если какие-то профессиональные навыки можно 

получить за день (например, освоить работу в несложной компьютерной 

программе), то для получения и закрепления гибкого навыка понадобится от 

нескольких недель до месяцев. 

Причина в том, что soft skills напрямую связаны с нашим мышлением, 

образом жизни и привычками, изменение которых как раз и требует 

времени. 
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Поэтому, прежде чем приступать к развитию необходимых soft 

skills, составьте индивидуальный план развития, в котором определите 3 

ключевых момента: 

-сфера, в которой вам необходимо развиваться; 

-что именно вам необходимо развивать (качество, навык); 

-каким образом вы будете это развивать (ресурсы, инструменты). 

Чтобы определить, на чём именно вам стоит сконцентрироваться, 

прислушайтесь к своим ощущениям. Какие виды деятельности вызывают у 

вас наибольшие трудности? На какие из них вы тратите больше всего 

времени? Почему? 

3) Разберем каждый навык более подробно: 

А) навык ведения переговоров - это умение грамотно задавать 

вопросы. 

Для успешного ведения переговоров человек должен обладать 

некоторыми навыками, такими как: 

-Хорошая аналитика. В ходе переговоров человеку предстоит 

оценить ряд факторов, которые оказывают существенное влияние на 

тактику переговорного процесса. Оценка призвана стать гарантией того, 

что все факты правильно изложены, а аргументы последовательно 

выстроены. 

-Эмпатия. Она предполагает способность поставить себя на место 

другого человека. Следует понимать, чего хочет достичь противоположная 

сторона и почему ей это очень нужно. Поставив себя на место другого 

человека и ответив на поставленные вопросы, проще достичь соглашения. 

-Планирование. Планирование предполагает разработку стратегии и 

тактики ведения переговоров. Стратегия переговоров – это общий план по 
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достижению поставленных задач. Тактика – набор поведенческих 

установок для достижения промежуточного результата. Она 

предполагает гибкость и умение быстро перестроиться в случае 

необходимости. 

-Риторика. Владение искусством речи необходимо для построения 

продуктивного диалога. Такой диалог строится на основе сотрудничества, 

убедительности и уважения к чужому мнению. Переговорщик должен не 

только представить свою точку зрения, но и ненавязчиво без давления 

убедить другую сторону принять ее. Более того, мастер переговоров 

быстро улавливает настроение партнера, ход его мыслей и использует в 

своих целях. 

-Коммуникация. Вся информация должна передаваться доступно, 

понятно и логично. Коммуникативные навыки предполагают умение 

выслушать другую сторону, понять суть ее возражений и ответить, не 

оскорбив собеседника. Коммуникация невозможна без способности к 

компромиссу. 

В ходе ведения переговоров потребуются не только 

профессиональные навыки, но и просто человеческие качества: 

-внимательность; 

-чуткость; 

-гибкость; 

-уважение. 

Б) навык разрешения конфликтов - это то комплекс мероприятий, 

направленных на устранение очага конфликтного взаимодействия и 

окончательное удовлетворение потребностей и интересов субъектов 

конфликта.  
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Конфликт – это не просто разногласие. В конфликтной ситуации 

одна или обе стороны воспринимают угрозу, независимо от того, реальная 

она или мнимая. 

Конфликты продолжают тлеть, когда их игнорируют. Не надо 

думать, что конфликт сам собой рассосется. Надо помнить о том, что 

конфликт, связанный с предполагаемой угрозой для нашего выживания и 

благополучия, остается с нами до тех пор, пока мы не решим его. 

Мы реагируем на конфликты, основываясь на восприятии ситуации.  

Однако, к сожалению, мы не всегда проводим объективный анализ фактов, 

основывающийся на нашем жизненном опыте, культуре, убеждениях и 

ценностях. 

Конфликты вызывают сильные эмоции, которые только усугубляют 

ситуацию. Поэтому очень важно уметь управлять ими. Это основа 

успешного разрешения конфликтов. 

Конфликты – возможность для роста. Если вы способны разрешать 

конфликты в отношениях, то это может послужить основой доверия 

Здоровые и нездоровые способы урегулирования и разрешения 

конфликтов 

Нездоровые способы Здоровые способы 

Неспoсобность 

распознавать и реагировать на 

вeщи, которые имеют значение 

для другого человека 

Способнoсть распознавать 

и реагировать на вещи, которые 

имеют значение для другого 

человека 

Взрывная, злая, вредная и 
Спокойная, нe 

оборонительная и уважительная 
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обидчивая реакция реакция 

Отсутствие взаимности в 

результате отторжения, 

изоляции, стыда и страха перед 

отказом 

Готовность простить, 

забыть и оставить в прошлом 

конфликт, не держа обиды или 

гнева 

Неспособность к 

компромиссу и пониманию другого 

человека 

Способность искать 

компромисс и избегать наказания 

Страх и избегание 

конфликтов, ожидание плохих 

результатов 

Убеждение, что 

разрешение конфликта это 

лучшее для обеих сторон 

 

В) эмоциональный интеллект-  (Emotional Intelligence или Emotional 

Quotient) — это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, 

желания свои и других людей и управлять этим. Навык помогает решать 

практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на работе. 

Люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют договариваться с 

другими людьми, принимать решения и правильно реагировать на 

негативные ситуации. 

Через эмоции мы реагируем на события, слова и обстоятельства. 

Если их не понимать, происходящее будет искажаться. Например, на 

работе вам сделали замечание, а вы начали спорить и конфликтовать. В 

итоге, это приведет к неврозам, апатии и другим депрессивным 

состояниям. При этом депрессия не проходит быстро: у 15-39% людей она 

продолжается более года. 
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Человек с развитым эмоциональным интеллектом реагирует на 

причины, а не действия или эмоции. Это помогает ему правильно 

воспринимать критику, понимать других людей и отвечать им адекватной 

реакцией. 

Г) тайм-менеджмент и навыки планирования - это технология 

организации времени и повышения эффективности его использования. 

Люди, которые умеют продуктивно распоряжаться собственными 

запасами времени, живут более насыщенной и полной жизнью, делают свою 

работу с минимальными временными затратами. 

Управляя своим временем, мы имеем больше жизненного 

пространства: становится более реальной возможность заниматься тем, 

что нам действительно нравится. 

Учитывая, в каком аврале живёт современный человек, вопрос 

управления ресурсами времени становится всё более актуальным, если не 

сказать – жизненно важным. Развитый навык управления временем в разы 

повышает личную эффективность. Это я понял уже лет 12 назад. 

Тайм-менеджмент позволяет упорядочить рабочее и личное время в 

течение дня (недели, месяца) чтобы успевать делать все важные и нужные 

дела, не отвлекаясь на второстепенные или посторонние вопросы и 

проблемы. 

Эффективное планирование позволяет высвобождать для 

насыщенной и полноценной жизни колоссальные ресурсы времени. По 

мнению профессионалов, размеры таких ресурсов исчисляются годами и 

десятилетиями. 

После изложения теории ребята задавали вопросы для более точного 

понимания материала, также были рассмотрены конкретные ситуации, 

знакомые каждому учащемуся, для закрепления теоретических положений на 



 

8 
 

примерах из жизни, направленные на грамотное разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Далее организаторы предложили пройти присутствующим следующие 

задания, каждое из которых было подробно рассмотрено, ребята очень 

активно выполняли задания и рассуждали по теме. 

Материалы, которыми мы пользовались: (ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗВИТИЮ SOFT SKILLS И EQ, 

SKILLFOLIO) 
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Цель нашего мероприятия заключалась в том, чтобы привлечь 

подростков к теме «гибкие навыки», так как они крайне важны и даже 

необходимы в жизни каждого человека, который хочет уметь правильно 

оценивать `острые`ситуации, корректно строить диалог, рационально 

распоряжаться своим временем и добиваться поставленных перед собой 

целей. 

 



  

Методическая разработка кейс-чемпионата 

Цель этой игры для участников — создать условия для развития  soft 

skills, необходимых в 21 веке.   

Задачи кейс – чемпионата: 

 Научить участников анализировать текущую обстановку, искать 

верные пути решения; 

 Развить навыки выступления на публике, навык работы в 

команде; 

 Формировать структурный подход к решению проблемы и 

логику. 

Порядок организации Кейс – чемпионата: 

Для организационного обеспечения Кейс-чемпионата создается 

организационный комитет. Идейным вдохновителем мероприятия стал 

ученик 10 класса, член УСУ школы Егор Малкин.    

 Оргкомитет Кейс-чемпионата: 

 устанавливает сроки проведения Кейс-чемпионата; 

  разрабатывает расписание проведения этапов; 

 устанавливает продолжительность проведения этапов; 

 разрабатывает и утверждает правила участия в Кейс-чемпионате; 

 устанавливает средства, которыми разрешено пользоваться участникам во 

время этапов, и утверждает их перечень; 

 обеспечивает непосредственное проведение Кейс-чемпионата; 

 аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил 

участия в Кейс-чемпионате; 

 утверждает список призеров Кейс-чемпионата; 

 осуществляет иные функции.   

Жюри Кейс-чемпионата: 



 аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и 

оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Кейс-

чемпионате; 

 предлагает Оргкомитету кандидатуры призеров Кейс-чемпионата; 

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Кейс-

чемпионата. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

Кейс-чемпионат состоит из двух этапов.  

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ 

 В Кейс-чемпионате на добровольной основе принимают командное 

участие учащиеся 7-8 классов (выбор на эти параллели классов выпал 

неслучайно, так как возникла необходимость обновить команду УСУ) 

Участники Кейс-чемпионата в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации в соответствии с правилами, установленными в 

Приложении. 

 Взимание платы за участие в Кейс-чемпионате не допускается. 

 

ПРОГРАММА КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

I этап. В рамках данного мероприятия был проведен мастер-класс по soft 

skills - важным навыкам 21 века.   

II этапом. Выбрана тема «Образование» 

Тема «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В городе «Зареченск» населением 100 000 человек есть около 20 школ 

(достаточно старых, требующих изменений). В городе одной из слабо 

развитых сфер является образование. Если говорить конкретнее, то в 

школах низкая эффективность занятий, устаревшие методы преподнесения 

материала, внеурочной нагрузке уделяется мало времени, и дети посещают 



дополнительные занятия зачастую принудительно. В школах низкие 

культурные ценности, у детей нет тяги познавать что-то новое. Но на 

место старого мэра города пришёл новый, и он решает провести всеобщую 

школьную реформу. Вы можете стать сооснователем одного из пунктов 

реформы. Для этого вам необходимо: 

1. Предложить вариант обустройства внутренней инфраструктуры здания 

школы, чтобы ученики могли отдыхать, комфортно проводить время, 

возможно, уединиться для подготовки к важным предметам или 

мероприятиям. 

2. Предложить новую концепцию обучения учеников, которая позволит 

отойти от традиционных методов преподавания, заинтересовать 

учеников, свести к минимуму разделение на «лидеров» и «отстающих», 

то есть сделать уровень подготовки учеников одинаковым. 

3. Предложить вариант развития культурных ценностей у учеников, 

который сводит к минимуму необходимость «уговаривать» 

школьников для участия в различных мероприятиях. 

4. Автоматизировать школьное расписание для снижения нагрузки на 

учащихся 

5. Разработать методику, которая поможет снизить стрессовую нагрузку 

учеников, создать спокойную психологическую обстановку в школе, 

помочь учащимся «не выгорать» от тяжёлой работы. 

6. Разработать концепцию образовательной среды, позволяющей 

ученикам развивать важные жизненные навыки (soft skills, hard skills, 

внимательность, сосредоточенность, лидерские качества) 

По выполнению заданий организаторы производили выброс подсказок. 

(Приложение). Это способствовало мотивации мыслительной деятельности.  

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

По итогам Кейс-чемпионата участники награждаются дипломами 

участника. 



ФИНАНСИРОВАНИЕ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

Участие в Кейс-чемпионате для всех участников данного мероприятия - 

бесплатное. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Участники Кейс-чемпионата несут личную ответственность за свою 

безопасность во время мероприятия, а также за соблюдение законодательства 

РФ. Организаторы не несут ответственности за действия участников в ходе 

Кейс-чемпионата. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 Организаторы имеют право использовать фото, аудио и 

видеоматериалы, произведенные во время Кейс-чемпионата, а также 

выпускать и свободно распространять любые материалы, выпущенные по 

итогам или в рамках мероприятия. 

 

 8.2.Организаторы имеют право вносить изменения или дополнения в 

настоящее Положение, с обязательным информированием заинтересованных 

лиц 

 ОТЧЁТ о проведении Кейс- чемпионата: 

 1 февраля 2021 года на базе ГБОУ СОШ №33 Малкиным Егором среди 

7-8 классов была проведена конференция, связанная с важными навыками 21 

века. В рамках данного мероприятия был проведен мастер-класс по soft skills. 

На нём участники познакомились с понятием soft skills, их видами, методами 

развития, осознали важность этих навыков. Также Егор рассказал о 

применении кейс-метода в образовании и поделился решением одного кейса, 

описав концепцию решения. 

На следующий день, 2 февраля, под руководством Малкина Егора среди 

7-8 классов был проведён открытый кейс-чемпионат. В нём участвовало 60 

человек, которые решали 6 разных задач на тему образования. В проектах 

участников затрагивались такие важные темы, как эффективность обучения, 



школьная инфраструктура, школьный график, культурные ценности 

учащихся. Учащиеся школы 33 смогли предложить решения данных 

проблем, подготовив презентации и питчи. После каждого выступления 

команды получали обратную связь от других участников. 

Кроме этого, они смогли почувствовать дух командной работы, 

применяя советы, полученные на мастер-классе. Были получены только 

положительные отзывы. 
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 «Навыки успеха» 

Для проведения данного мастер-класса нам потребуется:  

 Кабинет 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Бумага 

 Ватман 

 Маркеры 

 Канцелярские резинки 

 Карточки с кличками котов 

 Ручки шариковые (по кол-ву участников) 

 Мультимедийная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/bMrp/ZDKUkJXZR  

 

«Навыки успеха» 

Мастер-класс по развитию softskills.  

 

Здравствуйте, сегодня мы с Вами поговорим на тему SoftSkills. Как вы 

думаете,  что такое softskills?  

(Ответы участников мастер класса) 

Универсального определения понятия softskills не существует. В дословном 

переводе с английского термин означает мягкие или гибкие навыки. «Мягкие 

навыки» - это «личные качества, которые позволяют эффективно и 

гармонично взаимодействовать с другими людьми». 

Кaк вы думаете, где вы можете «прокачать» свои softskills? (слайд 2) 

(Ответы участников мастер класса) 

• пример родителей 

• спортивные и творческие секции 

• участие в проектной деятельности 

https://cloud.mail.ru/public/bMrp/ZDKUkJXZR


• лагеря актива 

• тренинги и мастер-классы 

Давайте разберемся, какими бывают softskills?  Предложите свой перечень 

softskills. 

(Предложения фиксируются на маркерной доске или на ватмане) 

Спасибо большое! А вот такую классификацию нам предлагает 

исследователь softskills Ольга Леонидовна Чуланова. (слайд 3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы предлагаем сегодня прокачать некоторые гибкие навыки. 



Как мы с вами уже выяснили, к Softskills относятся коммуникативные 

навыки. Коммуникативные навыки – способность человека устанавливать 

контакт с другими людьми, правильно интерпретировать их речь, поведение 

и адекватно отвечать, умение слушать собеседника.  

Мы предлагаем Вам упражнение на коммуникацию и «прокачку» лидерских 

качеств. 

Упражнение "Леопольд". (слайд 4) 

Цель: развить умение находить подход к людям. 

Материалы: карточки с кличками котов. 

Ход упражнения: 

Из группы выбирается одна «мышь», все остальные становятся «котами». 

Каждый «кот» получает листочек со своим именем, одного из них зовут 

Леопольдом, а всех остальных – прочими кошачьими именами, например, 

Василием, Муркой и т.д. Леопольдом может стать участник любого пола. 

Давайте вспомним сюжет мультфильма про Леопольда. В этом мультфильме 

дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается подружиться с мышами, 

которые постоянно устраивают ему пакости. В данном упражнении котам 

тоже нужно будет убедить мышь, что они безобидны и с ними можно иметь 

дело. Фокус состоит в том, что из всех котов только одного зовут Леопольд и 

именно он хочет подружиться с мышью. Все остальные коты – опасные 

хищники, которые только притворяются дружелюбными. Задача каждого 

кота – убедить мышь, что именно он – безобидный Леопольд. Задача мыши – 

определить настоящего Леопольда. Котам дается 5 минут на подготовку, 

после чего они выступают, объясняя «мыши», почему они безобидны. 

«Мышь» оценивает выступления и говорит, кому из котов она поверила. 

Вопросы для обсуждения: Почему мы доверяем одному человеку, но не 

доверяем другому? Легко ли вам было находится в роли кота или мыши? 

Доверяете ли вы людям в жизни? Доверяют ли вам люди? 

Считаете ли вы, что общение играет важную роль во взаимоотношениях 

между людьми? 



Следующим разделом Softskills являются управленческие навыки. Эти 

навыки присущи каждому лидеру. 

 Кто такой лидер и лидерство в целом?  

(Ответы) 

 

Лидерство - это процесс организации работы в группе, где лидером 

выступает человек, к которому все прислушиваются, доверяют. (слайд 5) 

Лидерство можно разделить на 4 стиля:  

 директивный (лидер дает конкретные указания и следит за 

выполнением заданий);  

 наставнический (лидер следит за работой команды, но при этом 

объясняет принятые решения и предлагает высказывать свои идеи и 

предложения);  

 поддерживающий (лидер участвует в работе и помогает подчиненным 

самим принять решения);  

 делегирующий (лидер передает права и полномочия другим членам 

команды). 

Лидер должен уметь вести за собой, организовывать свою команду, 

поэтому каждый лидер обязан воспитывать управленческие навыки. Мы 

предлагаем вам два упражнения на «прокачку» управленческих навыков.  

 

Упражнение «Моя победа» (слайд 6) 

Вспомните и запишите любую свою победу. Неважно, в чем: игра, учеба, 

работа. Что-либо, что было с вами и в чем вы были лучше других. Не важен 

размер этого достижения. 

Теперь попробуйте понять, что именно вы сделали лучше других. Что 

позволило вам быть лучше. Это может быть умение или знание или 

понимание какого-то принципа. Запишите. 

А теперь представьте себе, что вас спрашивают «как это тебе удалось?» 

Представьте себе, что объясняете другим, как они могли быть лучше. А 



теперь представьте себе всех тех людей в вашей стране, на нашей планете, 

которым вы бы могли помочь улучшить их результаты. 

Все! Вы — лидер для определенной части людей. Неважно, как много людей, 

которым вы могли бы помочь. Главное — вы уже могли стать лидером. И, 

значит, вы сможете в будущем. 

Это упражнение можно выполнять несколько раз для разных достижений. 

  

Упражнение «Резинка» (слайд 7) 

Это довольно известное упражнение, полезное не только лидерам. 

Вспомните моменты, когда вы испытывали чувство максимальной 

уверенности в себе. Может быть, это был экзамен, который вы успешно 

сдали, победа в конкурсе, лучший результат на спортивных соревнованиях, 

выступление на концерте или вы просто что-то сумели сделать лучше 

других. 

Вспомните момент, когда вы почувствовали себя героем. Еще раз, 

эмоционально ярко переживите его. Отметьте опорные симптомы вашей 

уверенности. 

На запястье левой руки наденьте медицинскую резинку. Теперь, повторяя 

вышеописанную технику, почувствовав прилив неуверенности, нужно 

оттянуть и резко отпустить резинку, «заякорив» болевым ощущением 

неуверенность. Боль блокирует ее. 

Вызвав в себе состояние уверенности, нужно подкрепить их положительной 

эмоцией, например, выпить чашку любимого кофе или съесть шоколадную 

конфету. 

Достаточно поработать с резинкой месяц-другой и можно будет отказаться и 

от нее, научившись фиксировать уверенность у себя.  

 

Гибкие навыки лидера не обходятся без мыслительных навыков. (слайд 8) 

К мыслительным навыкам относится логическое мышление. Что это такое?  

(Ответы) 



Логическое мышление - это мыслительный процесс, при котором человек 

использует логические понятия и конструкции, которым свойственна 

доказательность, рассудительность, и целью которго является получение 

обосновонного вывода из имеющихся предпосылок. Логическое мышление 

надо развивать и делать это регулярно.  

Один из таких тренингов называется «Метод погружения». (слайд 9) 

Например, на поверхности пруда плавает одна кувшинка, которая постоянно 

делится и разрастается. Таким образом, каждый день площадь, которую 

занимают кувшинки, увеличивается в два раза. Через 30 дней покрытой 

оказывается вся поверхность пруда. За сколько дней покроется кувшинками 

вся поверхность пруда, если изначально на поверхности будут плавать две 

кувшинки? 

(Ответы) 

(Ответ: в самом условии задачи сказано, что в первый день на пруду 

плавает одна кувшинка, на второй день в 2 раза больше, то есть 2 

кувшинки. При этом, в вопросе озвучивается изначальное наличие двух 

кувшинок, то есть согласно первому условию - это количество кувшинок на 

второй день. Таким образом, две кувшинки заполнят пруд на один день 

меньше исходного срока, то есть за 30-1= 29 дней. 

Ни один лидер не может обойтись без самоорганизационных навыков. Чтобы 

построить хорошую команду и добиться желаемых целей, надо четко уметь 

организовывать свою деятельность. (слайд 10) 

К самоорганизационным навыкам относятся:  

1. Техники тайм-менеджмента. 

2. Мотивация. 

Что такое тайм-менеджмент?  

(Ответы) 

Само понятие «тайм-менеджмент» происходит от английского 

«timemanagement» и означает технологию организации человеком своего 

времени и увеличения эффективности его использования. 



В прокачке этого навыка вам может помешать прокрастинация и хронофаги. 

Разберемся с каждым их них. 

Прокрастинация – это промедление, отсрочка, откладывание дела, не смотря 

на негативные последствия задержки. 

Хронофаги - это пожиратели времени, то, что отвлекает нас от дел. 

Разновидностей их очень много, для каждого свой хронофаг. (слайд 11) 

Подумайте и  напишите своих «поглотителей времени» и варианты борьбы с 

ними. 

И в завершении нашего мастер-класса мы предлагаем вам составить 

дорожную карту своего развития. (слайд 12) 

 

 

 

Составь дорожную карту собственного развития 

 

Зачем дорожная карта развития нужна именно 

мне?______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие цели я ставлю перед 

собой?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Что является критериями прогресса моего 

развития?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие компетенции мне необходимо развивать в первую 

очередь?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие действия я предприму прямо сейчас для развития собственных 

компетенций?______________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Мы подобрали источники, которые наиболее подробно помогут тебе 

познакомиться с темой и проработать ее на практическом уровне. 

(Список литературы можно раздать участникам мастер-класса) 

 

1. Адаир Джон. Эффективные коммуникации. 

2. Адизес Ицхак. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что 

из этого следует. 

3. Альтшуллер Г., Верткин И. Как стать гением: Жизненная стратегия 

творческой личности. 

4. Андреева Ирина. Азбука эмоционального интеллекта. 

5. Бейли Крис. Мой продуктивный год: Как я проверил самые известные 

методики личной эффективности на себе. 

6. Бехтерев Сергей. Майнд-менеджмент. 

7. Борг Джеймс. Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на 

людей. 

8. Вайссман Джерри. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию. 

9. Витфилд Ричард. Управление эмоциями. Создание гармоничных 

отношений. 

10. Галло Кармин. Презентации в стиле TED. 9 приемов лучших в мире 

выступлений. 

11. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. 

12. ГладуэллМалкольм. Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим 

ничего? 

13. ГладуэллМалкольм. Озарение. Сила мгновенных решений. 

14. ГоулманДэниел, Макки Энни, Бояцис Ричард. Эмоциональное 

лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального 

интеллекта. 

15. ГоулманДэниел. Фокус. О внимании, рассеянности и жизненном 

успехе. 

16. ГоулманДэниел. Эмоциональный интеллект в бизнесе. 

17. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. 

18. ДобеллиРольф. Территория заблуждений. Какие ошибки совершают 

умные люди. 



19. Дорофеев Максим. Джедайские техники. 

20. Загашев И., Заир-Бек С. Критическое мышление: технология развития. 

21. Каптерев А. Мастерство презентаций 

22. Кеннеди Гвен. Договориться можно обо всем. 

23. Кеннеди Джойс,КеннедиЛейн. Составление резюме для чайников. 

24. Кови Стивен. 7 навыков высокоэффективных людей. 

25. Лакейн Алан. Искусство успевать. 

26. Леви Владимир. Искусство быть другим. 

27. Лукьянов А. Как создать «пробивное» резюме. 

28. Льюис Девид. Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 

часов в неделю. 

29. Максвелл Джон. 17 неопровержимых законов работы в команде. 

30. Мартин Сайкс, Никлас Малик и Марк Вест. От слайдов к историям. 

31. Меерович Марк, Шрагина Лариса. Технология творческого мышления. 

32. Миллер Дуглас. Великолепная команда. Что нужно знать, делать и 

говорить для создания великолепной команды. 

33. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации 

34. Непряхин Никита. 100 правил убеждения и аргументации. 

35. Пол Экман. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. 

36. Сапольски Роберт. Психология стресса. 

37. Силиг Тина. Почему никто не рассказал мне это в 20? 

38. Трофимова Л.А., Трофимов В.В. Методы принятия управленческих 

решений. 

39. Фейнман Ричард. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! 

40. Халперн Д. Критическое мышление. 

41. Хиз Чип, Хиз Дэн. Ловушки мышления. Как принимать решения, о 

которых вы не пожалеете. 

42. Хьюитт Л., Хьюитт Э. и д’Абади Л. Цельная жизнь для студентов. Как 

конвертировать Ваше образование в успех. 
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Методическая разработка тренинга «Soft Skills»  

 

Введение: Нефтегорский Государственный техникум, как и прочие образовательные 

учреждения в системе СПО Самарской области, обучает студентов 

профессиональным навыкам по выбранным ими специальностям, которые 

помогут им успешно проявлять себя в конкретной предметной области.  

Обеспечивая участие студентов в различных профессиональных конкурсах 

разного уровня (внутри техникума, окружного и регионального), мы отметили, 

что наиболее высоких результатов на конкурсах профессионального 

мастерства, как и в творческих конкурсах, добиваются студенты, обладающие 

радом особых, присущих им, личностных качеств, таких, например, как: 

ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, 

организованность. Эти обучающиеся владеют также многими социальными 

навыками: умением бесконфликтно общаться, проявлять эмпатию, работать в 

группе.  

Исходя из педагогических наблюдений и учитывая важность универсальных 

неспециализированных навыков для успешного профессионального будущего 

студентов, было разработано предлагаемое методическое пособие для 

тренинга «Как научить студентов сотрудничеству?» (прежде всего, для 

тренинга команды Студсовета). 

Данная разработка может быть использована на разных стадиях 

сформированности коллектива студенческого совета 

  

Цель тренинга – выработка навыков эффективного общения, помогающих любой 

личности решать общекомандные задачи, развивать собственные лидерские и творческие 

качества, креативные навыки, навыки командообразования. 

 задачи: 

- развивать навыки бесконфликтного конструктивного общения у студентов; 

- развивать активность и творческие способности обучающихся; 

- формировать взаимное доверие, командный дух студсовета; 

- формировать умение договариваться, обсуждать способы решения проблемы,  

- учить умению анализировать своё участие в общем деле. 
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Форма проведения – тренинг, этапы которого выстроены по принципу от простого к 

сложному. 

Тренинг содержит эмоционально окрашенные упражнения, задания, игры, позволяющие 

участникам использовать вербальные и невербальные формы общения.  

 

Необходимые условия для поведения тренинга: 

- помещение, в котором можно разместить в кругу до 20-25 человек, 

- помещения для работы 6-ти микро-групп на этапе творческого задания, 

- стулья на всех участников, 

- некоторое количество столов, 

- доска и мел / ватман и маркеры, 

- бумага формата А4, фломастеры/ цветные карандаши, скотч и другие канцтовары, 

- клубок/ моток ниток (или бечёвки), 

- 2-3 метра продёвочной резинки, связанной концами, 

- ноутбук или магнитола с набором фоновой музыки (по выбору организатора-ведущего), 

- минимальный реквизит для творческого задания (парики, платки, ленты, головные 

уборы…) 

- удобная спортивная одежда участников 

 

Продолжительность тренинга Soft Skills  - до 4 часов 

 

Тренинг следует проводить по этапам/ блокам: 

I. этап: Эмоциональное выравнивание настроения участников 

II. этап: Условия  успешных совместных действий 

III. этап: Игры на сплочение и общение 

IV. этап: Творческое задание 

V. этап: Рефлексия 

I. этап – эмоциональное выравнивание настроения участников- 

Продолжительность этапа до 20 мин.  

Упражнение «Здравствуйте!»:  

Что даёт это упражнение? - Выполнение в достаточно быстром темпе, без 

длительных пауз и общих повторов предложенных действий вызывают смех и  

 

поднимают настроение. Цель этого этапа – именно выровнять эмоциональное 

настроение участников. 
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Ведущий: Друзья, прошу всех встать в общий круг. Сейчас каждому предстоит 

придумать свой способ поприветствовать/ поздороваться. А мы все повторим это 

приветствие! Правило одно – соблюдаем темп и придумываем свой способ, выдаём 

свою идею! Задание понятно?! Я это делаю первым, следующий за мной – это 

стоящий …слева.  

( Достаточно быстро все участники справляются с заданием, придумывая способы 

поздороваться. Настроение участников позитивное.)  

 

Упражнение «Клубок»: для выполнения упражнения нужен клубок ниток (шпагата, 

сутажа и т.п.). Все участники по-прежнему стоят в кругу. 

Ведущий: Сейчас я кому-то из вас кину клубок, и получивший его скажет о своём 

умении, качестве или таланте, а мы все хором ответим «И это здорово!», затем, 

задержав нить в одной руке, этот человек бросит клубок следующему. И всё 

повторится! Прошу вас запоминать качества, умения и таланты наших участников. 

Итак, начинаем! 

 Что дает упражнение? 

В конце упражнения возникает сложная сеть. Её можно распутать в обратном 

порядке, называя способности человека, к которому ведёт нить, это один вариант. 

Другой вариант, отложить не распутывая в сторону. Но следует сделать вывод о 

том, что мы разные, но мы - вместе и связаны единой нитью в нашем студсовете)   

 

II. этап: Условия  успешных совместных действий. Продолжительность до 20-25 

мин. 

Ведущий: (В словах ведущего – цель и необходимость данного этапа)  

Мы вместе уже минут 20, и пока, по моим наблюдениям, проблем не возникало. Нам 

предстоит сегодня быть вместе продолжительное время, чтобы оно прошло с 

большей пользой для всех и для будущей нашей командной работы, предлагаю 

продумать УСЛОВИЯ, которые нам помогут работать согласованно, эффективно и 

которые мы все будем соблюдать сегодня.  

Например,  

 

• старайся понять того, кто рядом; 

• не выноси за пределы группы происходящее в ней; 

Прошу вас объединиться по 5-6 человек и продумать свои предложения. Времени 

немного. Запишите свои предложения на листах. 
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(Участники делятся на группы произвольно, как сели рядом, группы получают 

канцтовары, обсуждают в режиме «Мозгового штурма» предложения по 

правилам. Ведущий СТРОГО следит за временем – не более 5-7 минут. Затем 

детской считалкой или любым другим способом определяется очерёдность 

выступления групп. Все предложения крепятся на доске/стене, одинаковые 

крепятся друг на друга. Затем все правила обсуждаются и голосуются. С момента 

завершения голосования Условия, как принятые правила, вступают в силу. Ведущий 

может предложить обсудить тему, как поступить с тем, кто нарушит правило. ) 

 

III этап: Игры на сплочение и общение. Продолжительность этапа –  до 60 мин 

Упражнение «Автобус»:   

Что даёт выполнение этого упражнения? Обучение вниманию, способам 

невербального общения как одному из способов коммуникации, умение 

ориентироваться на успешный результат, умение следить за временем выполнения 

задания. 

 

Ведущий любым способом (хотя бы, 1-ый, 2-ой, 1-ый, 2-ой…) делит участников пополам 

(если в группе нечетное число участников, ведущий тоже принимает участие в упражнении), 

образуя две шеренги, все садятся лицом друг к другу так, чтобы напротив каждого кто-то 

сидел. 

Ведущий: «Представьте себе, что все мы едем в автобусах: одна подгруппа едет в одном 

автобусе, а вторая – в другом. Автобусы остановились рядом в транспортном заторе. Вы 

сидите у окна и видите, что в другом автобусе прямо напротив вас и тоже у окна сидит ваш 

знакомый. Это большая удача, потому что вам надо срочно передать ему важную 

информацию, и вы, воспользовавшись ситуацией, делаете это. Но сделать это вы можете, 

только молча, без слов, не вербально. Времени у вас немного. Тот, кому передают 

информацию, должен постараться понять, что ему сообщает его знакомый». 

(Этот фрагмент упражнения можно модифицировать следующим образом. Ведущий 

заранее может подготовить для каждого участника текст сообщения, которое надо  

 

передать. Это дает возможность учесть особенности и успешность в тренинге каждого 

участника.) 

На первом этапе упражнения ведущий предлагает одной шеренге выступать в роли 

передающих информацию, а второй принимающих сообщение. Следует дать возможность 

участникам подготовиться к выполнению упражнения. Когда все готовы, тренер 

предлагает кому-либо из первой шеренги начать передавать информацию, а всех 
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остальных просит внимательно смотреть. После того как информация передана, тот 

участник группы, кому она была предназначена, говорит, что он понял. Другие участники 

в это время могут высказывать свои версии вербализации данного текста. Это 

активизирует работу и позволяет приобрести более обширный материал для обсуждения, 

снижает напряженность. После этого передававший информацию, говорит, правильно ли 

его поняли, и при необходимости вносит коррективы.  

 

Упражнение «Портрет».  

Что дает упражнение?- Арт-терапевтический приём «Нарисуй себя среди других» 

помогает ведущему (организатору) увидеть и интерпретировать то, как видит 

себя каждый участник тренинга, т.к. место на групповом портрете не случайно: в 

центре себя рисуют лидеры или стремящиеся ими быть; тщательность или 

схематичность образа свидетельствует о том, как автор рисунка относится к 

мелочам и подробностям (в том числе и задачам); важно с кем по соседству 

нарисован личный портрет и т.д. 

Ведущий: На общем ватмане, одновременно, каждый своим фломастером, нарисуйте 

себя в группе. Обсудите рисунок: Поясните, почему на чистом листе вы выбрали 

именно это место для своего портрета? 

 

Упражнение «Узел».  

Что дает упражнение? - Обучает действовать в нестандартной ситуации, обучает 

невербальному общению, позволяет наблюдать за тем, какие роли выбирают 

участники: кто-то непременно возьмётся всех организовывать - тактильный контакт, 

закрепление руки контактёра на резинке; кто-то будет робок и будет ждать своего 

«присоединения». Могут появиться  несколько лидеров, т.к. участники не видят друг 

друга, не могут оценить действий других, поэтому решаются организовывать  

 

 

выполнение задачи самостоятельно. Интересно, как будут действовать эти лидеры, 

столкнувшись в ходе выполнения задания.    

 

Ведущий: И, наконец, ещё одно упражнение, которое, я уверен, вы выполните 

уверенно. Сейчас по сигналу вы закроете глаза и до конца упражнения будете слепы 

и немы! Ни открывать глаз, ни разговаривать во время выполнения не разрешается. 

Одному из вас я передам кольцо из обычной резинки. (Обязательно показывает 
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кольцо из продёвочной резинки.) Всем нужно будет взяться за резинку и образовать 

треугольник. Задание понятно? Отлично. Итак, закрываем глаза! 

(Ведущий передает резинку-кольцо кому-то из участников и наблюдает, как они 

действуют. В какой-то момент он просит всех открыть глаза.) 

 

Рефлексия после этого упражнения. Вопросы участникам: 

-  Понравилось ли задание? 

- Какие сложности у вас возникли? 

- Как вы думаете, кто взял на себя функции организатора и строил всех? 

-  Что вы чувствовали во время этого упражнения? 

 

IV этап: Творческое задание. Продолжительность – до 60 мин 

Упражнение «Сказка в шесть кадров» 

Что дает упражнение? – Обучает слушать задание и оценивать сложность его 

выполнения, обучает критическому мышлению, тренирует умение работать с 

информацией, выделять главное, тренирует эмоциональный интеллект, развивает 

творческие навыки, ответственность за порученную часть общего дела, обучает 

умению договариваться, согласовывать действия группы, обучает сотрудничеству. 

 

Ведущий (даёт инструкцию): Сейчас вы станете театральными труппами. И все 

вместе мы поставим сказку. Какую? Давайте я сначала поясню условия, а потом мы 

выберем сказку. 

В каждой сказке есть её сюжетные узлы, то есть места действия, которые являются 

наиболее важными, сюжетообразующими. Вот, например, «Красная шапочка». Шесть 

её узлов – или шесть основных кадров, такие: 

1. Мама отправляет Красную Шапочку к Бабушке. 

2. Красная Шапочка встречается в лесу с Волком. 

3. Волк попадает в дом Бабушки. 

4. Волк съедает бедную Бабушку. 

5. Волк пожирает Красную Шапочку. 

6. Охотники убивают Волка и освобождают персонажей (торжество 

справедливости!). 

Художники, иллюстрирующие сказки, изображают, как правило, на страницах книг 

именно сюжетные узлы того или иного произведения. Потому что здесь – 

напряженное действие, конфликт, а не простое описание. 

Теперь вы должны будете сыграть сказку. Но играть ее нужно особенным способом: 

без движений и слов. Представим сказку как серию рисунков к ней или фотографий, т. 
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е. каждая иллюстрация - это застывшая сцена, остановленный фрагмент действия. 

Тогда, увидев картинки одну за другой по порядку, мы как будто прочтем всю сказку 

от начала до конца. (Далее ведущий проверяет понимание задания) 

Итак, как вы поняли? Сцены будут играться в движении?  (ответ: Нет) 

 

Вы сможете общаться между собой, разговаривать, спорить на сцене? (ответ: Нет) 

 

Как же зритель сможет разобраться в том, что происходит на сцене, каковы 

взаимоотношения героев? – Это будет динамичный стоп-кадр, сохраняющий иллюзию 

движения. Для этого ваши фризы должны быть динамичными – как будто еще 

секунду назад персонажи двигались и застыли на пике действия! Все позы, жесты 

должны быть максимально выразительными. 

Мимика – вот второй ваш помощник. Нейтральное, ничего не выражающее лицо не 

несет зрителю информации. Эмоции героя, его отношение к происходящему мы 

обязаны выразить лицом-маской. 

Мизансцена, т.е. картинка, которую выстроит группа, должна быть внятной и четкой. 

Для этого всегда нужно помнить о зрителе. СТАРАЙТЕСЬ «РАБОТАТЬ НА ЗАЛ» 

ЛИЦОМ, А НЕ СПИНОЙ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЕЛИ НЕ 

ПЕРЕКРЫВАЛИ ДРУГ ДРУГА. Используйте правильно все пространство площадки 

тренинга, не скучиваясь в одном месте и не оставляя пустыми края сцены. 

Теперь нужно разделиться на 6 групп и выбрать сказки. (Участники делятся на  6 

групп и каждая выбирает свою сказку ).  

Прежде чем начать работу над постановкой картин, предлагаем участникам 

следующий порядок работы. 

Обсуждаем количество сюжетных узлов-картинок в сказке. 

 

 

Определяем количество действующих лиц. (Выясняем, кто из героев действует на 

протяжении всех сцен, а кто появляется лишь в части из них. При необходимости 

решаем, кто из участников тренинга будет играть несколько ролей в разных сценах.) 

Все те, кому не досталось ролей, все равно участвуют в картинке-фризе. Они 

исполняет роли зверей, предметов, деревьев и т.д. 

Выстраиваем кадры-фризы по очереди, один за другим. Запоминаем мизансцены. 

Шлифуем мимику, жесты. Отрабатываем четкость и быстроту перехода от сцены к 

сцене. 

После 20-30 минут репетиций приглашаем группы по очереди на сцену. 
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По команде «фриз!(заморозка)» участники застывают в первом кадре-сцене. Вместе 

со зрителями (это группы, ожидающие своей очереди) обсуждаем картинку. Пытаемся 

определить, какую роль исполняет каждый из актеров. Обращаем внимание на 

выразительность и точность мизансцен. По хлопку ведущего группа перестраивается 

на следующую картинку. Вновь команда «фриз!» и разбор. 

Когда закончен показ первой группы, аплодисментами благодарим её за 

спектакль и приглашаем "на площадку следующую группу с ее вариантом сказки без 

слов. 

Завершение – общие аплодисменты! 

 

V этап: Рефлексия – не менее 30 мин. (важно, чтобы каждый участник 

высказал своё мнение о тренинге) 

Ведущий: (тихо - фоновая музыка, (любая) все сидят в кругу) Время нашей встречи 

подходит к концу. Я думаю, что вы можете сказать, какие чувства испытали 

сегодня, какое состояние у вас, какие открытия, возможно вы сегодня сделали, что-

то поняли, за что хотели бы поблагодарить кого-то… Пока в ваших руках вот эта 

вещь (любая символическая вещица от мягкой игрушки до маркера), она как 

микрофон, вы говорите, и никто вас не перебивает, затем вы просто передаёте наш 

символический микрофон рядом сидящему…(по кругу, пока «микрофон» не 

вернётся к ведущему) 

PS 

По желанию ведущего можно после рефлексии создать коллаж «Эмоциональный 

портрет группы» в технике «цветопись». Заранее вырезается набор любых фигур 

 

(воздушные шары, цветы, листья, рыбки и т.д.) трёх цветов и обозначения цветов 

фигурок ПИШУТ на каком-то плакате, чтобы всем было удобно прочитать, 

вникнуть, а не воспринимать всю информацию только на слух: 

- красный цвет – мне всё очень понравилось, я многое понял о себе и о студсовете в 

целом; хотелось бы ещё провести подобный тренинг; 

- жёлтый цвет – да, сегодня мне было не скучно, я собой доволен; 

- зелёный цвет – да, хорошее мероприятие, но я несколько утомился. 

Участников просят  выбрать цвет фигурки и наклеить её на общий лист. 

Ведущий после тренинга легко проанализирует эффективность проведённого 

тренинга. 
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Мастер- класс по теме: «Ораторское мастерство» 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

Вступительное слово (знакомство-приветствие). 

Сегодня  вы будете участниками мастер-класса «Ораторское 

мастерство», ведь лидеру УСУ необходимо обладать красивой, 

выразительной речью. Начнем со знакомства. А чтобы мы познакомились 

друг с другом, давайте поиграем. Тот, у кого в руках мяч, называет свое имя 

и прилагательное на первую букву своего имени, которое бы его 

характеризовало во взаимодействии с другими людьми. Например, 

НАТАЛЬЯ - НАСТОЙЧИВАЯ, Марина - МИРОЛЮБИВАЯ и т.д. 

- Итак, мы с вами познакомились, и можем начать работу нашего 

мастер – класса. 

Сегодняшняя наша встреча пройдет в форме телевизионной передачи: 

"ИСКУССТВО РЕЧИ: риторика и ораторское мастерство" 

Мы с вами сами попробуем сегодня, поучится ораторскому мастерству 

и красноречию, ведь это очень важно уметь красиво и связно высказаться. 

Итак, переходим к рубрике "Речевая разминка» 

1. «Воздушный шарик» (на тренировку дыхания). В положении стоя, 

глубоко вздохнув носом, произнести звук «ш» на выдохе. 

2. Набрав воздуха в лёгкие, на выдохе прочитать стихотворение, 

без остановки 

Мишка косолапый по лесу идёт, 

Шишки собирает и в карман кладёт. 

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился и ногою – топ! 

3. «Язык инопланетян» (на тренировку интонационной окрашенности 

речи логического ударения). Задайте вопрос соседу, поочерёдно логически 



выделяя звуки «а», «о», «у»; он должен ответить с помощью таких же звуков, 

голосом акцентируя тот же звук в своём ответе. 

АОУ? – АОУ; АОУ? – АОУ; АОУ? - АОУ. 

 Рубрика " Умение чисто говорить" 

Что значит чисто говорить? (ответы). Говорить «без запинок», 

правильно выговаривать слова. Огромную роль играет «техническая» 

сторона речи, как дикция – чёткое, полное проговаривание слов. И чтобы 

научиться лёгкой «речевой» ходьбе нужно тренироваться. И на помощь 

придут скороговорки. Я вам предлагаю такие: 

• Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

• Бык, бык тупогуб, тупогубенький бычок, 

У быка бела губа была тупа. 

• Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон. 

 Рубрика   «Культура речи» 

- Выполните задания, используя нормы грамматики, произношения и 

ударения. 

1. «Орфоэпический ринг» 

- Прочитайте слова, поставьте ударение и произнесите слова. Тому, кто 

правильно произнёс - аплодисменты. 

1. Звонит, щавель, километр, средства, красивее, поняла, квартал, 

черпать 

2. Досуг, свекла, звонят, каталог, договор, исчерпать, деньгами, 

торты. 

2. «Речевой профилакторий». 



- Как правильно сказать? 

1. Яблоко разрезать пополам или напополам? (пополам) 

2. Обратно проливной дождь пошёл. (опять) 

3. Мы заблудились и решили повернуть опять. (назад) 

4. В магазине много чулков и носок. (чулок и носков) 

5. Книгу положи или клади на стол? (клади) 

Рубрика «Решение и разыгрывание проблемных ситуаций» 

1. Упражнение «Алло» 

Ситуация. Вам необходимо получить или передать деловую 

информацию по телефону. 

Задача. Вам необходимо установить контакт по телефону (приветствие, 

просьба пригласить по телефону нужного Вам человека и передать 

информацию) ; найти оптимальные формы речевого общения, соблюдая 

этикетные нормы общения по телефону, если собеседник – «руководитель», 

«друг»,  «родитель». 

1. Упражнение: «Ой!» 

Нафантазируйте мгновенно ситуацию, в которой бы вы «ойкнув» 

(можно многократно) могли: 

-удивиться- восхититься- пококетничать 

-надсмеяться- задуматься- поиронизировать 

-испугаться- пристыдить- подзадорить 

-пожаловаться– околдовать- предостеречь 

 

1. Задание. Упражнение на умение интонировать 



Прочитать стихотворение «Уронили мишку на пол» с разной 

интонацией (аудитория должна догадаться какая интонация) 

1. Игра «Войско овощей и фруктов» 

Цель - активизировать речевую деятельность; формировать желание 

общаться и достойно выходить из нестандартных речевых ситуаций. 

Сюжет 

Однажды Синьор Помидор решил собрать войско из овощей и 

фруктов. Пришли к нему капуста, огурец, морковь, яблоко, апельсин, чеснок, 

картофель,. (в роли помидора, фруктов и овощей — слушатели курсов). 

Помидор принимает в свое войско только тех, кто сумеет рассказать о себе: 

убедительно, занимательно, ярко (артистично) – и каково его значение для 

человека. Выслушав всех желающих поступить в «войско», Помидор решает, 

кто поступит в его «войско», аргументируя свой выбор. 

Рубрика «Рефлексия» «чемодан, корзина, мясорубка» 

Предлагается три больших листа, на одном из которых нарисован 

огромный чемодан, на втором – мусорная корзина и на третьем – мясорубка. 

На желтом листочке, который приклеивался затем к плакату с изображением 

чемодана, необходимо нарисовать тот важный момент, который он вынес от 

работы (в группе, на занятии), готов забирать с собой и использовать в своей 

деятельности. 

На синем листочке – то, что оказалось ненужным, бесполезным и что можно 

отправить в "мусорную корзину", т.е. прикрепить ко второму плакату. 

Зеленый листок – это то, что оказалось интересным, но пока не готовым к 

употреблению в своей работе. Таким образом, то, что нужно еще додумать, 

доработать, "докрутить" отправлялось в лист "мясорубка". 

Листочки пишутся анонимно и по мере готовности приклеиваются 

участниками самостоятельно. 



Наша передача "Искусство речи» подошла к концу. И в завершении  

хочется сказать, что: «Человек не может по - настоящему 

усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим. 

Спасибо за внимание! 

 

 



«…По отдельности мы — капли, вместе мы – океан!» 

 

Проведение занятия на тему «SOFH SKILLS» 

 

 

Задачи: 

- Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы учащихся 

разных классов; 

- Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач; 

- Получение эмоционального и физического удовольствия от результатов заданий; 

- Осознание себя командой. 

Количество участников: 12 - 16 человек 

Возраст участников: 5-11 класс 

Продолжительность мастер-класса: 30 минут 

 

Soft skills (софт скиллз, мягкие навыки, гибкие навыки) — под этим термином 

подразумевают широкий спектр умений. Он включает умение организовывать командную 

работу, вести переговоры и договариваться, креативность, способность учиться и 

адаптироваться к изменениям. Об этих навыках всё чаще говорят как о навыках будущего, 

которые будут востребованы. 

 
 

21 век требует воспитания активного человека, умеющего подстраиваться под новые 

условия. Не секрет, что в настоящее время молодые люди очень часто меняют работу ищут 

себя. Наиболее успешными становятся коммуникабельные, умеющие работать в команде, 

вести за собой.  

Мы попробовали разработать занятие, направленное на командообразование, позитивный 

настрой, креативное мышление.  

Занятие рекомендуем провести сразу после того, как сформирован новый орган 

самоуправления (у нас это Школьный совет).Учащиеся разных классов знают друг друга, 

но единой командой им еще предстоит стать. 

 



 

Поздоровайтесь оригинально - 1 минута 

Поздоровайтесь со всеми в группе как (на выбор) 

человек, у которого отличное настроение 

человек, который получил аттестат с отличием 

человек, самый счастливый, получивший хорошее известие 

человек, которого обидели 

человек, которого заставили прийти на мероприятие 

человек, только что проигравший важнейшее в жизни соревнование 

человек, который ощущает себя лидером 

Что мы сейчас делали? (примеряли на себя разные роли). Какой способ приветствия был 

для вас самым привлекательным? 

Какой способ не понравился? 

Как было здороваться легко/ трудно? 
 

  

 «Магия моего имени» 

В игре используем мягкую игрушку. Тот, у кого в руках игрушка, должен назвать свое имя 

и то, как он хотел бы, чтобы его называли. Участники рассказывают о своих именах, кто 

дал имя, в честь кого носит имя, кого из известных людей, литературных или кино-героев 

с таким именем знают. Нравится ли мне мое имя? (если нет, то какое бы имя я хотел иметь?) 

 

«Домино». Первый игрок называет свое имя и свою индивидуальную черту (голубые глаза) 

– на одну руку и качество на другую (я – веселый). Участники, у которых есть такие же 

черты или качества берут первого игрока за соответствующую руку и придумывают на 

другую руку «свое качество». 

 

 

«Без меня никак…» - ребятам предлагается «пройти отбор» для участия в Школьном 

Совете.. Для этого они по очереди встают и говорят: «Без меня, ______ никак, потому 

что…». 

 

Волшебный календарь» - ведущий просит объединиться в группы по какому-нибудь 

признаку календаря 

родившихся в мае (ноябре, декабре…) 

родившихся 14, 15 (18, 20 числа) 

больше всего любящих воскресение (субботу…) 

по гороскопу  

 

 

Я предлагаю вам творческое задание. Давайте разобьемся по группам. 

В истории человечества мы знаем много лидеров. Лидеров, как со знаком "+", так и со 

знаком "-". Лидеры есть в каждой области, будь то политика, религия, спорт, культура и т. 

д.  И, конечно, они есть и в сказках. 

«Сказочная самопрезентация» 

Разложены Карточки с написанными на них сказочными персонажами. Вы выбираете 

сейчас себе сказочного персонажа. Представьте, что вы хотите устроиться на работу в 

высшие эшелоны власти. Вам необходимо будет заявить о себе т.е. сделать презентацию. 

Мы предлагаем вам устроить самопрезентацию от имени этого персонажа, выбрав при этом 

соответствующую должность (Президент, министр и т. д), на которую персонаж 



претендует. Время подготовки – 5-7 минут. Остальные участники из хода самопрезентации 

должны будут угадать, что же это за персонаж. (Баба Яга, Илья Муромец, Иван царевич, 

Медведь, Лиса, Карлсон, Буратино и т.д) 

Вопросы для обсуждения после завершения: легко ли было выбирать должности и службы 

для персонажей? Легко ли было их представлять? 

 

В сказках герои проходят много испытаний. Я тоже хочу предложить вам поиграть 

Рисование вслепую  

Все кроме одного участника закрывают глаза специальными повязками. В центре стола 

лист бумаги и карандаш, к которому привязаны ленты. Участники держат в руке конец 

ленты. Задача участника с открытыми глазами руководить всей группой так что бы 

написать правильно загаданное слово! 

 

5+5 

Выберите любое существительное, какое хотите. (Носки, диван). Придумайте 5 

прилагательных, которые его характеризуют. Это просто. Теперь придумайте 5 

прилагательных, которые совершенно к нему не подходят. Это уже довольно 

затруднительно, подумайте как следует. 

 В заключении участникам нужно пожелать не забывать о всех принципах работы в 

команде и быть сплоченными. 

Мы думаем, что после нашего занятия, команда будет лучше  взаимодействовать 

друг с другом  



Авторское мероприятие  Медиахолдинга «12 канал»  

ГБОУ гимназия №1 Новокуйбышевска 

 

 

 

Тренинг «Soft Skills» 

«Креативное мышление» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Ссылка на презентацию  

https://docs.google.com/presentation/d/1sIPiW_qHB94juESQofc3VkJWnjRJbtBxN2QVUni23N

U/edit?usp=sharing 

2. Ссылка на видео с отчетом https://youtu.be/L1vsDh0bvmU 

3. Программа Тренинга 

ВВЕДЕНИЕ 

Основа успешного проекта практически в любой сфере - креативность.  

Креативность - это творческие способности личности, позволяющие создавать и 

воплощать в жизнь принципиально новые идеи. Они нужны везде: в науке и технологиях, 

в бизнесе и, конечно, в искусстве… Способность к творческому мышлению, озарения и 

открытия — это основа развития всех сфер человеческой жизни. Сегодня как никогда 

раньше общественное, материальное и духовное развитие, развитие производства  - 

зависят от появления инновационных идей.  

Абсолютно новое течение мысли в образовательных программах заключается в том, что 

креативности можно научить, а вернее, способам ее развития. Говоря современным 

языком, креативность можно прокачать. И если раньше считалось, что творческое 

мышление дается при рождении, то сейчас этот навык можно не просто разбудить, но и 

совершенствовать, правда для этого необходимы усилия и практика.  

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА 

Первой целью тренинга является предоставление разнообразного опыта с целью развития 

творческих способностей каждого участника.  

Вторая цель — осознать важность творчества с точки зрения применения «здесь и 

сейчас».  

После прохождения тренинга участники приобретают набор навыков, которые позволяют 

им по-новому взглянуть на проблемы «отсутствия вдохновения» и помогают запустить в 

себе механизм вырабатывания идей! 

5 СПОСОБОВ «ПРОКАЧАТЬ» КРЕАТИВНОСТЬ 

1. Мелкая моторика. Игра «Лево-право» 

Вводная игра служит для того, чтобы нажать кнопочку «ВКЛ» каждого участника. Это как 

запустить механизм работы на выключенном устройстве. Задание простое. На белом 

листке бумаги карандашом нужно написать свое имя. Только, другой рукой. С рождения у 

большинства людей одна часть мозга является ведущей. У большинства – левая, которая 

отвечает за всю правую сторону тела. Если заставить себя развивать навыки такого же 

мастерского управления противоположной стороной, это приведет к более 

стремительному развитию личности. То есть, человек, который умеет писать обеими 

руками, гораздо более смышленый, творческий, находчивый. Тренировать этот навык 

https://docs.google.com/presentation/d/1sIPiW_qHB94juESQofc3VkJWnjRJbtBxN2QVUni23NU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sIPiW_qHB94juESQofc3VkJWnjRJbtBxN2QVUni23NU/edit?usp=sharing
https://youtu.be/L1vsDh0bvmU


очень полезно. Образно говоря, при необычном рисовании пробуждается спящее 

полушарие мозга.  

2. Ассоциации. Игра «Друдлы»  

Droodle = doodle + riddle (riddle – загадка, doodle –абстрактные каракули, которые 

рисует человек, разговаривая по телефону). Друдл - это графическая головоломка, 

которая имеет множество вариантов ответа. Как правило, она изображается в виде 

квадрата с условными начертаниями , а задача сводится к тому, чтобы увидеть в 

изображении самые разные предметы.  

 

Чем больше креативных подписей, тем лучше. (Дверцы шкафа. Бантик 

официанта, который прихлопнуло дверцей Песочные часы лежат на бумаге с 

линией. Фантик от конфеты . Бантик на ленточке) 

3. Креативность и юмор. Игра «Демотиваторы» 

Демотиваторы – плакаты, на которых изображены ситуации и юмористические 

подписи к ним. Детям предлагается максимально индивидуально подойти к 

созданию комментария предложенной смешной картинки.  

\ 

 



4. Создание сценария. Игра «На новый лад» 

Ребятам предложено сочинить сюжет для постановки школьного спектакля. 

Предполагается, что он основан на известном литературном произведении или 

мультфильме, но с героями при этом будут происходить другие события: 

неожиданные, удивительные, необычные.  

5. Создание логотипа «Поехали!» 

В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. Полёт Юрия 

Гагарина - это выдающееся событие, которое в ХХ веке смогло соединить всех 

жителей страны СССР в едином чувстве радости от победы в мирном освоении 

космического пространства, в желании учиться, развиваться, развивать науку, 

технику, всю страну. Этот факт послужил вдохновляющим информационным 

поводом для еще одного задания в рамках тренинга – создать логотип 60-летия со 

дня первого полета.  



 

Используя представленные на экране слайды, можно применять некоторые 

шаблоны и на их основе создать свой логотип. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как рождаются креативные идеи? Ребята исследуют, экспериментируют и выражают 

различные мысли с помощью разнообразных изобразительно-выразительных средств, 

включают фантазию и юмор, подключают свой жизненный опыт и память, пробуют 

находить ассоциации. Форма игры, доброжелательная атмосфера, поддержка и одобрение 

сверстников и авторов тренинга – располагает к открытому общению и эффективному 

мозговому штурму.  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 



УЧЕНИЧЕСКОЕУЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

УСПЕШНОБАНКБАНК УСУС

2 УЧЕНИЧЕСКОЕУЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ



УСПЕШНОБАНКБАНК УСУС

В БЛОКЕ  ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:УЧЕНИЧЕСКОЕУЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

КОМАНДА СП ДТДИМ ГБОУ СОШ №14 Г. О. СЫЗРАНЬ - ДЕЛОВАЯ ИГРА
"УСУБИТВА"

МАРТЮШЕВ М. Д. - СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНА УСУ

КОМАНДА МБОУ ШКОЛА №74 Г. О. САМАРА - ДЕЛОВАЯ ИГРА "МОЙ
КАНДИДАТ" 

КОМАНДА ГБОУ ГИМНАЗИЯ Г. СЫЗРАНЬ - ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА "СВОЯ
ИГРА"

КОМАНДА ГБОУ ЛИЦЕЙ Г. СЫЗРАНЬ - МАСТЕР-КЛАСС "РЕАЛЬНОЕ УСУ"

УЧЕНИЧЕСКОЕУЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

1.1.

КОМАНДА МБОУ ШКОЛА №42 Г. САМАРА - МАСТЕР-КЛАСС "ОСНОВЫ
УСУ"

МАЛЫШЕВА М. С. - ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА "7 КЛЮЧЕЙ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ"2.2.

ВАСИЛЬЕВА Н. - ДЕЛОВАЯ ИГРА "УЧЕНИЧЕСКОЕ КАФЕ"

5.5.

6.6.

3.3.

4.4.

7.7.

8.8.



 



 
В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" в целях учета мнения обучающихся по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся в образовательной организации создаются 
советы обучающихся (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего 
образования - студенческие советы) или иные органы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


Методические рекомендации о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных организациях 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся образовательной организации или 
студенческий совет (далее - Совет обучающихся) является 
коллегиальным органом управления образовательной 
организации и формируется по инициативе обучающихся с 
целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. 
 
1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о 
совете обучающихся образовательной организации (далее  - 
Положение), принимаемого на конференции обучающихся 
образовательной организации (далее - Конференция) или на 
собрании студенческих объединений образовательных 
организаций (далее - Собрание). 
 
1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть 
избранным в Совет обучающихся в соответствии с Положением. 
Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 
образовательной организации. 
 
1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех 
обучающихся образовательной организации. 
 
1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в 
образовательной организации не допускается. 
 
 



2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является 
формирование гражданской культуры, активной гражданской 
позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 
 
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 
 
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов; 
 
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества 
образовательного процесса с учетом научных и 
профессиональных интересов обучающихся; 
 
2.2.3. Содействие органам управления, студенческого 
самоуправления образовательной организации, студенческим 
объединениям в решении образовательных и научных задач, в 
организации досуга и быта обучающихся, в проведении 
мероприятий образовательной организацией, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 
 
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся 
для решения социальных задач, реализации общественно 
значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 
обучающихся в деятельность органов студенческого 
самоуправления; 
 
2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении 
работы с обучающимися, направленной на повышение 



сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу образовательной организации; 
 
2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных 
отношений между различными образовательными 
организациями; 
 
2.2.7. Содействие реализации общественно значимых 
молодежных инициатив; 
 
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для 
решения социальных задач и повышения вовлеченности 
студенческой молодежи в деятельности органов студенческого 
самоуправления; 
 
2.2.9. Содействие органам управления образовательной 
организации в вопросах организации образовательной 
деятельности; 
 
2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении 
работы с обучающимися по выполнению требований  устава 
образовательной организации, правил внутреннего распорядка 
образовательной организации и правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;  
 
2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение 
сознательности обучающихся, их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу образовательной организации. 
 
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся  



3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 
 
3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть 
выражена путем соответствующего решения организации, 
объединяющей более 50% обучающихся образовательной 
организации или совместным решением организаций, 
объединяющих более 50% обучающихся образовательной 
организации, а также желанием не менее 5% обучающихся очной 
формы обучения, представляющих все направления подготовки 
(специальности), реализующиеся в образовательной 
организации, выраженное подписью обучающегося в подписном 
листе. 
 
3.3. Руководитель образовательной организации уведомляется 
об инициативе создания Совета обучающихся инициативной 
группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета 
обучающихся. 
 
3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в 
поддержку создания Совета обучающихся, разрабатывает 
проект Положения о Совете обучающихся, определяет порядок 
избрания Совета обучающихся. 
 
3.5. Руководитель образовательной организации в течение 10 
дней с даты уведомления об инициативе создания Совета 
обучающихся информирует обучающихся образовательной 
организации о наличии вышеуказанной инициативы на 
официальном сайте образовательной организации. 
 
3.6. При наличии действующего Совета обучающихся или 
поданной инициативы о создании Совета обучающихся  новые 
инициативы не допускаются. 
 



3.7. Состав Совета обучающихся может формироваться как из 
представителей общественных объединений обучающихся 
образовательной организации и представителей структурных 
подразделений, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности образовательной организации 
(далее - структурные подразделения образовательной 
организации), так и путем проведения Конференции.  
 
3.8. При формировании Совета обучающихся путем проведения 
Конференции представители общественных объединений 
обучающихся образовательной организации имеют право на 
вхождение в Совет обучающихся в соответствии с Положением.  
 
3.9. Общественное объединение обучающихся образовательной 
организации вправе выдвигать представителя в Совет 
обучающихся при условии, что в его составе находятся 
обучающиеся не менее, чем половины специальностей и 
направлений подготовки, реализующихся в образовательной 
организации, и оно действует в образовательной организации не 
менее одного года до даты выдвижения своего представителя в 
состав Совета обучающихся. 
 
3.10. Состав Совета обучающихся может состоять только из 
обучающихся очной формы обучения образовательной 
организации, в которой он формируется. 
 
3.11. Представители структурных подразделений 
образовательной организации или представители 
соответствующего года обучения выдвигаются в состав Совета 
обучающихся на соответствующей Конференции. 
 
3.12. Каждое структурное подразделение образовательной 
организации или обучающиеся соответствующего года 



обучения вправе делегировать в состав Совета обучающихся 
одного представителя, или, в случае установления 
инициативной группой пропорций, в соответствии с 
численностью обучающихся образовательной организации.  
 
3.13. Каждое объединение обучающихся в образовательной 
организации вправе делегировать в состав Совета обучающихся 
одного представителя, или, в случае установления 
инициативной группой пропорций, в соответствии с 
численностью обучающихся, являющихся членами данного 
объединения. 
 
3.14. Совет обучающихся формируется путем соответствующих 
выборов не реже одного раза в два года. 
 
3.15. Председатель Совета обучающихся избирается из состава 
Совета обучающихся простым большинством голосов на 
собрании Совета обучающихся или на Конференции. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 
образовательной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами 
управления образовательной организации регулируются 
Положением. 
 
4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами 
управления образовательной организации на основе принципов 
сотрудничества. . 
 
4.3. Представители органов управления образовательной 
организации могут присутствовать на заседаниях Совета 
обучающихся. 
 



4.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему 
собранию (конференции) работников и обучающихся для 
избрания в ученый совет образовательной организации высшего 
образования. 

5. Полномочия Совета обучающихся 
5.1. Совет обучающихся имеет право: 
 
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся образовательной 
организации; 
 
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления 
образовательной организации по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий, графика 
проведения зачётов, экзаменов, организации производственной 
практики, организации быта и отдыха обучающихся; 
 
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии 
локальных нормативных актов образовательной организации, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  
 
5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении 
размера и порядка оказания материальной поддержки 
обучающимся; 
 
5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении 
размера платы для обучающихся за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги в общежитии;  
 
5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по 
вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной 



дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательной 
организации; 
 
5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы 
поощрений обучающихся за достижения в разных сферах 
учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 
активное участие в деятельности Совета обучающихся и 
общественной жизни образовательной организации;  
 
5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
 
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов управления образовательной организации 
необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию; 
 
5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов 
использования материально-технической базы и помещений 
образовательной организации; 
 
5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, 
имеющейся в распоряжении органов управления 
образовательной организации; 
 
5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности 
образовательной организации; 
 
5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет 
обучающихся образовательной организации. 
 
 



6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 
обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.  
 
6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем 
Совета обучающихся по собственной инициативе либо по 
требованию не менее чем одной трети членов Совета 
обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся 
проводятся не реже одного раза в месяц. 
 
6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 
председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один 
из его заместителей. 
 
6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 
присутствует более половины избранных членов Совета 
обучающихся. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов Совета обучающихся, 
присутствующих на заседании. Каждый член Совета 
обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. 
Передача права голоса другому лицу не допускается.  
 
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания 
Совета обучающихся, который подписывает 
председательствующий на заседании. 
 
6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении 
задач перед обучающимися образовательной организации. 
7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 
7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в 
образовательных организациях должны быть созданы 
необходимые условия для их функционирования. 
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Рекомендации к Интерактивной игре 

«7 ключей самоуправления» 

1 ключ – Команда 

Для решения всех проблем развития ученического самоуправления каждый 

лидер должен сформировать компетентную и работоспособную команду, 

каждый член которой несёт персональную ответственность за 

определённую часть общей работы. 

Задание: Игра «Вирус» или «Планка» 

2 ключ – Корпоративная культура  

Корпоративная культура создаёт образ, «лицо» ученического совета и 

объединяет всех его членов для достижения провозглашённых целей, 

воспитывает чувство гордости за принадлежность к ученическому совету. 

Задание: представить свою команду (название, девиз, фишку отряда), так же 

символику (если нет, то нарисовать). Рассказать, если нет, то придумать, какие   

традиции, ценности, ритуалы присутствуют в данном отряде 

3 ключ  - Связь с общественностью или PR  

Связи с общественностью или PR – это деятельность, направленная на 

формирование общественного мнения в пользу ученического совета, что 

необходимо для получения поддержки программ и проектов со стороны 

местного сообщества, привлечения добровольцев, получения новых 

источников финансирования 

Задание: 1. создать # своего отряда  2. выложить общую фотографию с 

отрядом в инстаграм, подписать ее (название и девиз команды; фишка) 3. 

выложить в группу в Вк небольшой рассказ о своем отряде с 10-ю фактами 

+ 5 фотографий 

4 ключ – Деятельность  

Деятельность является важной характеристикой ученического 

самоуправления. Деятельность – это то, чем живет ученический совет, что  

приносит ей признание и авторитет, в процессе чего и по поводу чего 

общаются члены ученического совета, чем они дорожат и гордятся 
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Задание: оформить план мероприятия по технологии «Стрелка 

планирования». Мероприятие по популяризации ученического 

самоуправления среди школьников. 

 

5 ключ – Взаимодействие с другими организациями  

Орган ученического самоуправления не должен замыкаться только лишь на 

своей деятельности и своих проблемах. Ему необходимо иметь 

возможность сравнить себя с другим ученическим советом или 

организацией, обменяться опытом работы, почувствовать себя причастным 

к общему делу. Такую возможность даёт установление контактов с другими 

организациями. 

Задание: Раздаются листочки, участники пишут свою цель, после они 

должны выяснить кто может помочь с достижением этой цели. Дается 

время, чтобы участники выяснили у других, кто может помочь.  

6 ключ – Привлечение ресурсов  

Любая деятельность нуждается в ресурсах. Орган ученического 

самоуправления должен знать, как найти и использовать все виды 

ресурсов. 

Задание: Назвать, каким образом возможно привлекать ресурсы в 

школьном самоуправлении. 

7 ключ – Работа с обучающимися, потенциальными членами УСУ 

Чтобы вопрос о том, кто будет продолжать начатое дело, не застал 

врасплох, необходимо сразу, с момента образования ученического 

совета, начинать работу с его потенциальными членами. Для ученического 

совета наследниками начатого дела вскоре станут учащиеся среднего 

звена и младшие школьники. 

Задание: Подумайте, как привлечь младшие классы, как замотивировать 

их. После, рассказать. Рассказать, ведется ли работа с потенциальными 

членами ОУСУ в вашей образовательной организации. Каким образом? 

Продемонстрировать положительный опыт (т.е. как?) 

 







Ученическое самоуправление —  

форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении образовательными 

организациями, предполагающее участие 

учеников в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с 

педагогическим коллективом и администрацией 

учреждения; право, которым обладают в школе 

ученики на учёт их мнения в управлении той 

образовательной организацией, где они 
обучаются.                                          

Это право закреплено в Федеральном 

законе Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 34. 











Команда – это 

небольшая группа 

людей, занятых 

выполнением 

определенной 

задачи 







КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА 



Эмблема  

Флаг 

Майка 

Бейдж 

1. Ты не один, посмотри-Ка  

Максимальный настрой, собралась здесь  

Единая команда, единая мечта  

И нам вместе УСУ развивать пора  

 

Мы здесь- с доброй душой  

Мысли - дело рождают  

Цели - наши мотивы  

Только лишь в себя поверь ты  

Мы здесь УСУ развиваем  

Жизнь мы всех украшаем  

Кто мы - самое время  

Ответить кто мы  

 

Припев: Мы – активисты, мы-мы-активисты – 4 раза  

 

2. Бесконечный свет и победы  

Атмосферой зарядись, мы открыты  

Это твой шанс, это твоя цель  

Если хочешь быть здесь, в себя поверь  

 

Мы здесь- с доброй душой  

Мысли - дело рождают  

Цели - наши мотивы  

Только лишь в себя поверь ты  

Мы здесь УСУ развиваем  

Жизнь мы всех украшаем  

Кто мы - самое время  

Ответить кто мы 

 

Цели все постижимы, поверь в себя,  

Ведь ты на вершине  

УСУ с тобой, покажи людям,  

теперь тебя никто не осудит 

 

Припев. 

Гимн 





СВЯЗЬ                         

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 







ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



Областной слет активистов 

ученического самоуправления 

Самарской области "MD-шоу"  

Областной конкурс педагогов, 

координирующих работу органов 

ученического самоуправления "Формула 

успеха"  

V Областной фестиваль активистов 

ученического самоуправления 

"Опережая завтра"  

Форум активистов ученического 

самоуправления Приволжского 

федерального округа в г. Ижевск 



Областные творческие сборы 

активистов в территориях 

 Самарской области 

Региональный этап  

всероссийской программы 

 "Ученическое самоуправление"  



Областная деловая игра активистов 

ученического самоуправления 

"Молодежь в кабинетах власти"  

VIII Областной конкурс социальных 

проектов "Будущее зависит от нас"  

XIV Областной конкурс моделей и 

лидеров ученического 

самоуправления Самарской области 

II Областной молодежный марафон 

"Молодежь. Инициатива. Успех"  



Областная профильная смена  

«Город мастеров»  





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 





ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

РЕСУРСОВ 













ДЕЛОВАЯ ИГРА «УЧЕНИЧЕСКОЕ КАФЕ» 

разработка Васильевой Н. 

Количество участников: от 6 до 20 человек. 

Место проведения: свободное помещение или кабинет, 

украшенный по тематику «кафе» 

Участникам необходимо разделиться на несколько команд 

(зависит от количества человек; количество человек в одной 

команде – от 3-5 человек). Когда команды сформируются, 

необходимо участников погрузить в легенду: 

«Дорогие друзья, добрый день! Мы рады вас приветствовать 

в «Ученическом кафе». Наше меню сегодня разнообразно. Вам 

на выбор будут предлагаться закуски, первые, вторые блюда, 

десерты и напитки. Вам будет необходимо выбрать в своей 

команде, какое именно блюдо вы закажете. Итак, если вы 

готовы, то мы начинаем! Сегодня на закуски вам предлагается 3 

блюда: 1. Салат лидерских дел, 2. Бутербродики детства, 3.  

Тарелка недостатков. Сейчас вы в своей команде выбираете 

блюдо, которые вам понравилось. Озвучьте кто что выбрал. Если 

вы выбрали 1. Салат из лидерских дел, то в течение 3 минут вы 

рассказываете в своей команде о своих целях на ближайший 

год. Если вы выбрали 2. Бутербродики детства, то вы 

рассказываете своей команде по очереди о своих детских 

увлечениях. Если вы выбрали 3. Тарелку недостатков, то в течение 

3 минут вы делитесь со своей командой о своих недостатках. 

Итак, время пошло». 

По такому же принципу, ведущий зачитывает и дает 

задание командам (согласно Меню, приложенному ниже) по 

ПЕРВОМУ БЛЮДУ, ВТОРОМУ БЛЮДУ, НИПИТКУ и ДЕСЕРТУ.  

 



 



деловая играделовая играделовая игра
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разработал совет обучающихся 
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усубитва

Сразись в самой популярной игре и узнай, кто
лучший стратег, а кто шарит в ученическом

самоуправлении 
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«УСУБИТВА" — игра для двух команд (количество
человек в команде не ограничено), в которой команды в
случае правильного ответа на вопрос называют
координаты на неизвестной им карте соперника. Если у
соперника по этим координатам имеется корабль
(координаты заняты), то корабль или его часть
«топится», а попавший получает право сделать ещё
один ход. Цель команд — правильно ответить на все
вопросы первыми и потопить все корабли противника.

усубитва
усубитва

игровое поле:

1 корабль — ряд из 4 клеток («четырёхпалубный»; линкор)
1 корабль — ряд из 3 клеток («трёхпалубные»; крейсера)
2 корабля — ряд из 2 клеток («двухпалубные»; эсминцы)
3 корабля — 1 клетка («однопалубные»; торпедные катера)

количество кораблей:

квадрат 7  7х

инструкцияинструкцияинструкцияСТРАТЕГИЯ
ЗНАНИЯVS

1 правильный ответ на 1 вопрос 
= 1 выстрел в противника



участникиучастникиучастники
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VS

1 команда 2 команда

ведущий

командам необходимо расположить свои корабли на
игровом поле

за правильный ответ на вопрос ведущего, команда
может делать свой ход - выстрел в координату
противника

велущий модерирует
и следит за ходом
игры  

велущий задает
вопросы командам

СТРАТЕГИЯ
ЗНАНИЯVS
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вопросывопросывопросы
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1.Ученическое самоуправление - это?
ответ: форма реализации обучающимися права на участие в управлении
образовательными организациями, предполагающее участие учеников в решении
вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с
педагогическим коллективом и администрацией учреждения; право, которым
обладают в школе ученики на учёт их мнения в управлении той образовательной
организацией, где они обучаются.

2. Высшим органом ученического самоуправления является?
ответ: конфереренция

3. кто может принимать участие в выборах руководителя
органа усу?
ответ: обучающиеся с 1 по 11 класс, администрация, педагоги, родители

4. кто имеет право отстранить от должности руководителя
органа усу?
ответ: конференция

5. в каком веке школьное самоуправление было использовано
как форма с целью воспитания школьников?
ответ: XVI

6. Без кого (чего) ученическое самоуправление не может
существовать?
ответ: без команды (группы людей, объединенных общей целью)

7. какие модели ученического самоуправления существуют?
ответ: презедентская республика, совет обучающихся

СТРАТЕГИЯ
ЗНАНИЯVS



вопросывопросывопросы

усубитва
усубитва

8. кто возглавляет президентскую республику?
ответ: президендт

9. что входит в организационную (корпоративную) культуру?
ответ: эмблема, гимн, флаг, традиции и законы совета, форма одежды

10. официальной датой вступления в должность считается?
ответ: дата инаугурации новоизбранного президента (председателя) 

11. к какому направлению работы оусу относятся акции
"зеленая планета", "школа без мусора"?
ответ: экологическое

12. Связи с общественностью, PR - это ?
ответ: это деятельность, направленная на формирование общественного мнения в
пользу ученического совета

13. главная цель органа ученического самоуправления
заключается в?
ответ: решение вопросов, направленных на улучшение "школьной жизни" 

14. верно ли суждение: "при разговоре человек использует
только вербальное общение"?
ответ: нет

СТРАТЕГИЯ
ЗНАНИЯVS



вопросывопросывопросы

усубитва
усубитва

15. лидер - это человек?
ответ: с большим авторитетом, способный принимать решения в интересах того
сообщества, к которому он принадлежит

16. какие бывают ресурсы?
ответ: человеческие, материальные, природные, информационные

17. Что такое лидерство?
ответ: тип управленческого взаимодействия

18. верно ли утверждение: "Редко встречается лидер, не
являющийся руководителем"?
ответ: нет

19. работать с потенциальными членами необходимо потому
что?
ответ: чтобы вопрос о том, кто будет продолжать начатое дело

20. Сколько звуков в словосочетании "Ученическое
самоуправление здесь"?
ответ: 31 звук

21. сколько лет в 2021 году исполнится программе "за
ученические советы"?
ответ: 22 года

СТРАТЕГИЯ
ЗНАНИЯVS



вопросывопросывопросы
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22. Социальный проект это?
ответ: это комплекс действий и мероприятий, направленный на достижение цели

23. расшифруйте аббревиатуру "ктд"?
ответ: колективно - творческое дело

24. кто такой организатор?
ответ: тот, кто устраивает, основывает, организовывает что-либо

25. верно ли утверждение: "Рефлексия - это умение оценивать
собственные поступки и действия"?
ответ: да

26. какой бывает Самооценка?
ответ: заниженной, адекватной, завышенной

27. перечислите 2 - 3 развлекательных мероприятия?
ответ: дискотека, "мисс и мистер школы", осенний бал

28. верно ли утверждение "Ученическое самоуправление и
российское движение это тоже самое"?
ответ: нет

СТРАТЕГИЯ
ЗНАНИЯVS



вопросывопросывопросы
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29. какими качествами должен обладать современный
лидер ?

30. какие типы лидеров существуют?

31. назовите этапы проекта

вопросы свободного ответа

32. НА КАКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ОСНОВЫВАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ?

33. Как взаимодействуют административный совет и совет
обучающихся?

34. НА КАКОМ "МЕРОПРИЯТИИ" ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ИНИЦИАТИВА
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ?

35. ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ... ? 

36. ЧТО ДАЕТ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМ?

37.  ЧТОБЫ ЛИДЕР УСУ ВСЕ УСПЕВАЛ, ОН ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ ... ?

38. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЧЕСКИМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ И
"РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ

СТРАТЕГИЯ
ЗНАНИЯVS



вопросывопросывопросы
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41. МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЭТАПА "СБОР ПОДПИСЕЙ" НА
ВЫБОРАХ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУСУ? ПОЧЕМУ?

42. Чем отличается волонтёр от добровольца?

43.  Сколько длится срок управления советом 1
председателем?

вопросы свободного ответа

44. рсм - это? 

45. Может ли директор запретить существование совета в оо?

46. Может ли руководитель оусу быть и лидером рдш ?

47. как организовать мероприятие при бюджете в 0 рублей?

48. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МАСТЕР-КЛАСС ОТ ТРЕННИНГА?

49. ОРИГИНАЛЬНО РАСШИФРУЙ "УСУ"

39. ПЕРЕЧИСЛИТЕ "7 КЛЮЧЕЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ"

40. ПОЧЕМУ "КЛЮЧЕЙ" 7? (ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

СТРАТЕГИЯ ЗНАНИЯVS
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Куратор ученического самоуправления
Западного образовательного округ,
куратор совета обучающихся СП
ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г. о. Сызрань

Мария Сергеевна
Малышева
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С             ДЛЯ ТЕБЯ совет обучающихся 

сп дтдим гбоу сош №14 г о. сызрань
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ПРОВОДИ ИГРУ В СВОЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕЛАЙ КРУТЫЕ ФОТОГРАФИИ С
ТАБЛИЧКАМИ, КОТОРЫЕ МЫ СДЕЛАЛИ НА ТЕБЯ И
ВЫКЛАДЫВАЙ В СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ С

#УСУБИТВА #УСУ_SZR. 

СТРАТЕГИЯ ЗНАНИЯVS

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПИШИ 



Интерактивная игра «СВОЯ ИГРА» 

П Р А В И Л А 

1. Игра проводится между командами. В команде играет не более 6 человек. 

Одновременно играют все команды.  

2. Участникам предлагается несколько тем (обычно 8-12).Каждая тема состоит 

из 5 вопросов разной степени сложности, от 200 до 500 баллов. 

3. В ходе игры команды выбирают категорию и цену вопроса, на который они 

будут отвечать. После зачитывания каждого вопроса темы ведущий делает 

паузу на 15-20 секунд для обсуждения командами ответа. После того, как 

зачитаны все вопросы данной темы, дается время (10 сек.) на сдачу бланка с 

ответами или дачу устного ответа, после чего, ведущий  объявляет правильные 

ответы на вопросы данной темы.  

4. Правила подсчета очков: 

a. Если команда верно отвечает на данный вопрос, то она зарабатывает столько 

очков, сколько «стоит» заданный вопрос;  

b. Если команда дает неверный или неточный ответ, то стоимость вопроса 

вычитается из ее общего счёта. 

5. Когда все вопросы отыграны, суммируют баллы, полученные командой за 

игру, и определяют победителя. 

6. В ходе игры есть вопросы-аукционы. При выборе такого вопроса одной из 

команд у всех остальных команд тоже появляется возможность ответить на 

этот вопрос. Команды должны предложить ставки выше цены вопроса, 

команда, которая назовет наибольшую сумму – отвечает на него и 

зарабатывает или теряет очки, по такому же принципу как было описано ранее. 

Если другие команды не хотят предлагать ставки, то вопрос остается у той 

команды, что его изначально выбрала. 

Ссылка для скачивания игры: https://disk.yandex.ru/i/l_KiRzIDyZIdzg 

https://disk.yandex.ru/i/l_KiRzIDyZIdzg


Ход проведения мастер-класса «Реальное УСУ» 

Участникам Марафона предлагается принять участие в мастер-классе 

«Реальное УСУ», который поможет донести главную суть Ученического 

Самоуправления, на практике понять, чем же оно поможет в повседневной 

жизни. Удачи, Вам, друзья! 

Для участия в данном мероприятии нужно выбрать ведущего мастер-

класса. Для проведения интерактивов у участников должны быть листочки 

и ручки, устройство с доступом в интернет. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 класс. Время проведения: 60-80 

минут. 

Этапы проведения: 

1.  Раскрыть понятие «Ученическое самоуправление» с помощью 

ассоциаций (работы с аудиторией; можно использовать сайты, 

указанные в приложении 1)  

Также раскрыть основные вопросы, которые подразумевает УСУ, 

исходя из определения: формирование личности, право на участие в 

управлении образовательной организации. 

Для данного подпункта можно использовать разбор проблемы - кейса 

(небольшое высказывание о внутришкольных вопросах, содержащее 

проблему или просьбу учащихся, например, «Ученики школы 

недовольны запретом на ношение черных джинсов. Что могут сделать 

школьники? Чем может помочь совет?» (результат размышлений и 

решений - сжать до сути определение “Ученическое самоуправление”) 

Главная задача 1 этапа – донести понимание до учащихся, 

что такое Ученическое самоуправление (т.е. донести 

основную мысль – ученики – неотъемлемая часть в 

управлении образовательной организации). Также, что УСУ 

- не просто организация мероприятий, а возможность 

развить свои личные качества. 



2.    Ответить на вопросы: «Что развивает Ученическое 

самоуправление? Чем оно поможет в жизни?» 

На данном этапе стоит рассказать об основных направлениях, которые 

затрагивает УСУ: 

- Soft skills  

- Профориентация 

- Возможность участвовать в управлении образовательной 

организации 

Soft skills 

Soft skills (гибкие навыки) — под этим термином подразумевают 

широкий спектр умений. Он включает умение организовывать 

командную работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, 

креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям.  

(Подробнее навыки приведены в презентации) 

Чтобы лучше познакомиться и понять, какие гибкие навыки 

присутствуют у участников, предлагается провести интерактив “Я - 

личность”: участник записывает на листочке в столбик слово 

“личность” и на каждую букву данного слова придумывает навык, 

который у него уже есть (обязательно, чтобы навык относился к 

гибким), на букву “ь” ребятам нужно записать навык, который они 

хотели бы развить.  

Дальнейшее обсуждение зависит от результатов, поскольку нужно 

разобрать ответы и, по возможности, дать совет, как же развить 

навык. Также, стоит обратить внимание на то, что именно работа в 

совете ученического самоуправления способствует развитию soft 

skills. 

Профориентация 

Говоря о профориентации в совете обучающихся, упор делается на 

то, что любая работа в Центрах(министерствах)* влияет на навыки 

работы. Например, деятельность в секторе “СМИ” или “Средства 

массовой информации” развивает умение работать с текстом, 

фотографией, видео, а главное развивает коммуникабельность**. 



Практическим заданием можно использовать разработку вымышленного 

(или предстоящего/прошедшего) мероприятия на любой из стадий.  

Для проведения данного интерактива нужно разделить всех участников на 

несколько групп (в зависимости от общего количества человек). 

Разделённые группы - секторы вашего совета. Для каждого из них даётся 

собственное задание - проделать работу, какую подразумевает разработка 

мероприятия, относительно сектора. Например, мероприятие - новый год; 

задание для сектора “КТД”: необходимо за 15 минут придумать отрывок 

сценария и возможные номера или придумать декорации для украшения 

образовательной организации, для сектора “СМИ”: разработать 

возможный контент-план, написать посты-анонсы; выбрать фотографов и 

операторов; связаться с сектором “КТД”, узнать контрольные точки 

мероприятия***. 

Главная задача этого подпункта - ученическое 

самоуправление (работа в совете) способствует 

определению своих способностей в разных сферах 

деятельности, т.е. это может помочь обучающимся выбрать 

своё направление в будущем 

Возможность участвовать в управлении образовательной 

организации 

Для этого подпункта необходимо НЕ разделять, уже созданные, 

группы. Основное действие - решение кейсов для абсолютного 

понимания, что может делать ученик для улучшения своей 

школьной жизни. 

Каждой группе нужно решить по 2 кейса. На решение 1 отводится 

10 минут, на ответ - 5 минут. Подведение итогов (оценка решений) 

проходит после каждого решенного кейса. 

Возможные кейсы: 

КЕЙС №1: Меня зовут Антон. Совсем недавно я перевелся в новую 

школу. Мне очень сложно адаптироваться в новой школе, потому 

что я не могу найти общий язык со сверстниками. В последнее время 



мои одноклассники часто подшучивают надо мной и обзывают. В 

какой-то момент я начал сбегать с уроков, чтобы не встречаться с 

одноклассниками, учителям говорить, что я болею, а родителям, что 

нас отпустили с уроков. Помогите решить мою проблему. 

Возможное решение: 1. Обсуждение данной проблемы на совете; 

 2. Разработка мероприятия с привлечением центра КТД или совместно с 

советом, если такого центра в школе нет; 

 3. Консультация с психологом о ходе мероприятия;  

4. Договориться о месте и времени проведении мероприятия;  

5. Проведение игр на снятие конфликта, знакомство и сплочение в классе, 

с помощью которых Антон сможет показать себя с лучшей стороны и 

раскрыть себя своим одноклассникам. 

 6. Наблюдение изменения ситуации психологом в течение 1 недели. Если 

мероприятие не помогло, то нужно: А) Предложить вступить в совет 

узнать о его личностных качествах, увлечениях и реализовать их. Б) 

Договориться с психологом о проведении профилактических бесед с 

классом и Антоном отдельно. 

 

КЕЙС №2: В нашей школе уже много лет функционирует бассейн. Но в 

этом году установили правило, что посещать бассейн могут только 

школьники, которые занимаются в секциях по плаванию и водному поло. 

Ни один человек из нашего класса не посещает эти секции, но мы хотим 

посещать бассейн как раньше. Как ученический совет может 

посодействовать в этой ситуации? 

 

Возможное решение: 

1. Собрание совета; 

2. Выступить на управляющем совете с инициативой о создании или 

пересмотре локального акта о пользовании бассейна (регламент 

работы бассейна в соответствии с СаНпиН, режим работы бассейна, 

в рамках учебного времени, в рамках дополнительного образования, 

свободное время) и графика использования бассейна, в котором 

будет расписание занятий секции плавания, водного поло и время 

свободного посещения для нескольких групп), а так же о 



привлечении специалиста (тренера, учителя физкультуры, как 

наблюдателя в процессе свободного посещения бассейна); 

3. Провести анкетирование по выявлению желающих посещать бассейн 

вне секции, как часто (сколько раз в неделю); 

4. В соответствии с количеством желающих и требований СанПиН 

составить график свободного посещения; 

5. Довести до сведения обучающихся, педагогов, родителей о графике 

свободного посещения (выложить на сайт, повесить в школе, предоставить 

для ознакомления учащимся, родителям, педагогам). 

 

3. Подвести итоги (УСУ - важная часть школьной жизни; УСУ поможет 

в будущем). Провести резюмирующий опрос (возможно использование 

интернет пространства: онлайн-квиза; ссылки указаны в приложении 1) 

 

*Форма организации органов Ученического Самоуправления возможна 

разная. В данном случае и далее в примерах используется такая форма, как 

“Совет обучающихся”. 

**В каждом Центре развивается именно коммуникабельность за счёт 

работы в команде. 

***Контрольные точки мероприятия – точки (место проведения), в 

которых будут происходить главные моменты мероприятия. 

Приложение 1 

 

Платформы для создания онлайн опросов, квизов: 

1. https://app.questionstar.ru/ 

2. https://myquiz.ru/ 

3. https://docs.google.com/forms/ 

4. https://ru.surveymonkey.com/ 

5. https://app.onlinetestpad.com/ 

6. https://www.mentimeter.com/ 

 

 

 

 

https://app.questionstar.ru/
https://myquiz.ru/
https://docs.google.com/forms/
https://ru.surveymonkey.com/
https://app.onlinetestpad.com/
https://www.mentimeter.com/


УСПЕШНОБАНКБАНК УСУС

ЛИДЕРСТВОЛИДЕРСТВО3 ЛИДЕРСТВОЛИДЕРСТВО



УСПЕШНОБАНКБАНК УСУС

В БЛОКЕ  ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:ЛИДЕРСТВОЛИДЕРСТВО

МАРТЮШЕВ М. Д. - МАСТЕР-КЛАСС "КОМПЕТЕНЦИИ ЛИДЕРА"
ДЕЛОВАЯ ИГРА "Я - ЛИДЕР"

КОМАНДА ГАПОУ СО СГК - МАСТЕР-КЛАСС "ЛИДЕР. КТО ТАКОЙ И
КАК ЕГО НАЙТИ"

КОМАНДА ГАПОУ СО КТИХО Г. ТОЛЬЯТТИ - ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМАНДА МО "ВОЛНА" ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ - МАСТЕР-КЛАСС
"ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЛИДЕРА УСУ"

ЛИДЕРСТВОЛИДЕРСТВО

5.5.

4.4.

3.3.

2.2.

1.1.

МАЛЫШЕВА М. С. - "ШКОЛА ЛИДЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ"

ТРЕНИНГ "ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕТВОРКИНГ"

МАСТЕР - КЛАСС "МЕТОДЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ"



МАСТЕР-КЛАСС 
"КОМПЕТЕНЦИИ 

ЛИДЕРА" 



«Лидер в каждом  
из нас!» 

 

Визуальный  
тест  на  

понимание  
лидерских  

компетенций  
и принципов 



Технология  креативного 
стимулирования 
развития и  
саморазвития 
лидерских  
компетенций  



Расшифруйте рисунок и 
объясните, какая 

компетенция лидера  
(или принцип)  

в ней отражены. 
Возможны  
варианты! 

 
     Успехов!  



1. Анализируем рисунок! 
 
2. Ищем варианты формулировки 
лидерской компетенции или 
принципа, которым должен 
руководствоваться настоящий 
лидер. 
 
3. Записываем свои варианты.  
 
4. Сравниваем с версией автора. 



1 



1 



2 



2 



3 



3 



4 



4 



5 



5 



6 



6 



7 



7 



8 



8 



9 



9 



10 



10 



А теперь  
сменим алгоритм: 

сначала читаем описание 
лидерской компетенции,  
а затем визуализируем  

ее в любом виде  
(схема, рисунок, график, 
пиктограмма, таблица, 

чертеж и т.д.). 



1. Анализируем текст! 
 
2. Ищем варианты визуализации 
лидерской компетенции или 
принципа, которым должен 
руководствоваться настоящий 
лидер. 
 
3. Фиксируем свои варианты 
визуального ряда.  
4. Сравниваем с версией автора. 



1 



1 



2 



2 



3 



3 



4 



4 



5 



5 



Время для 
командного 
творчества!  



 
Визуализируйте 

лидерскую компетенцию, 
описание которой вы 

получите, чтобы затем 
предъявить свое видение 

всей аудитории. 
Успехов! 

 



 
Время – 10 минут. 
Творческих успехов! 

Ждем ваши «шедевры»! 
Но помните, главное не 

красота рисунка, а глубина 
понимания сути лидерской 
компетенции или принципа. 

  



После презентации ваших 
рисунков: 
- сначала остальные 
команды дадут свое 
понимание того, что вы 
изобразили,  
- а потом мы сравним ваш 
рисунок с вариантом 
автора. 



Итак, представитель 
команды получает текст с 
описание лидерской 
компетенции. 
И вы приступаете к 
работе. 
Команда может сразу 
делать два или три 
варианта! Успехов! 
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4 
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7 



7 



8 
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9 
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10 
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Успехов вам! 



Деловая игра «Я – лидер» 

 

Типы лидеров:  

Харизматический лидер (от греч. χάρισμα, «милость», «божественный дар», «благодать» 

) – лидер, влияние которого основано на приписываемых ему исключительных 

характеристиках личности.   

 

Авторитарный лидер – лидер, ориентированный на выполнение задачи. По 

отношению к подчиненным он автократичен, директивен, устанавливает жесткую 

дисциплину, единолично ставит цели и распределяет обязанности, жестко следит и 

контролирует ход выполнения работы.  

 

Демократичный лидер – лидер, ориентированный на человеческие отношения. 

Такой лидер строит дружеские отношения с подчиненными: прислушивается к их 

мнению, доверяет им, убеждает, а не приказывает.   

 

Формальный лидер влияет на подчиненных с позиции занимаемой им должности, 

служебного положения, статуса.  

 

Неформальный лидер влияет на людей, опираясь на личные способности и умения, а 

также на особенности личности, его авторитет ценится и признается группой.   

 

Номинальный лидер – человек, официально имеющий статус лидера, но фактически 

не выполняющий его функции.   

 

Ситуационный лидер– лидер, гибко использующий наиболее эффективный стиль 

лидерства в зависимости от ситуации.  

 

Эмоциональный лидер– лидер, управляющий эмоциями и чувствами других людей. 

 

1. Методом Мозгового  штурма ведущий записывает на листе А1 10-15 

определений лидера: привлекательный, общительный, пунктуальный, заботливый, 

дружелюбный, талантливый, верный, добрый, честный, искренний, с чувством 

юмора,  добросовестный, сильный…  

 Каждый участник на раздаточных листках  отмечает на шкалах 8 радиусов 

круга, на сколько  баллов (от 1 до 10)  8 из заявленных 12 качеств, свойственны ему; 

 

 

 

 

 Соединяем отмеченные  точки, заштриховываем центральный сектор; 

 Выводы: 

а). Границы круга – «Идеальный человек»; 

б). Заштрихованный сектор внутри – «Я»; 

в). Форма заштрихованной звезды в центре круга говорит о яркой 

индивидуальности каждого. 

 



 

2. «Мое богатство». 

 На 8 раздаточных листках «Мое богатство» участники пишут свои характерные 

качества (по 1 на листке); 

 Оценивают каждое по значимости от 1 до 10 условных единиц, например: 

добрый – 8; умный – 7;сильный – 6 и т.д.;  

3. «Волшебная лавка». 

Представим, что вы зашли в уникальный магазин, где продают волшебные вещи, 

цена каждой – 10 условных единиц: Волшебная палочка; Бальзам вечной молодости; 

Живая и мертвая вода; Скатерть-самобранка; Неопустошаемый кошелек; Двое из 

ларца; Бальзам познания истины; Молодильные яблочки; Шапка-невидимка;  Сапоги-

скороходы; Медные трубы славы; Меч-кладенец. 

а). Кто что хочет купить? Объяснить почему? 

б). Кто ничего не хочет купить? Объяснить почему? 

Звучит веселая народная музыка. 

Ярмарка. 

Представим, что вы вышли из Волшебной лавки на ярмарочную площадь. Все 

торгуют, меняют. Посмотрите на свое богатство, возможно, вы захотите что-нибудь 

изменить. Попробуйте тоже поменяться своим товаром, что-нибудь приобрести, 

продать ненужное. 

Тема: «Лидерство формальное и неформальное» 

1. Ситуативные задачи. Каждая группа получает 1 ситуативную задачу, решение 

которой нужно найти за 5 минут.  

-  «Тебе, недавно выбранному лидеру  класса дали задание подготовить класс к 

мероприятию. Ребята ответили: «Тебе поручили – ты и делай!» Твои действия. 

Позиция класса» 

-  «Идут выбора актива. По итогам тайного голосования выбор пал на человека, 

совершенно не авторитетного. Класс понимает, что это была просто шутка, подстава, 

но авторитет класса под угрозой. Действия учащегося, на которого пал выбор. 

Позиция класса.» 

-  «Классу объявили о замене двух первых уроков. Неформальные лидеры предлагают 

прогулять. Активисты становятся в оппозицию. Кого вы поддержите и почему?» 

2. Игра «День рождения». На листочках каждый записывает по 3 человека, которых 

хотел пригласить к себе на День рождения. Кто пользуется наибольшими симпатиями 

в классе?. Являются ли эти ребята лидерами?  Если «да», то какими: формальными, 

или неформальными? 

3. Жизненное кредо класса. Каждая группа предлагает свою версию «Жизненного 

кредо класса». Обсуждение .и  выборы  наиболее точной формулировки. 

4. Релаксация. По 10-бальной шкале каждая группа оценивает:  а). Настроение от 

работы; б). Актуальность темы.  

5.  Упражнение “Без командира”. 

Нередко нам приходится встречаться с людьми, которые, кажется, только и ждут, 

чтобы ими руководили. Их кто-то обязан организовывать, направлять, так как 

проявить собственную инициативу (и затем отвечать за свои решения и поступки) 

люди подобного типа боятся. Есть и другой тип – неуёмные лидеры. Эти всегда знают, 



кто и что должен сделать. Без их вмешательства и заботы “мир непременно 

погибнет!”. Понятно, что и мы с вами принадлежим либо к ведомым, либо к лидерам, 

либо к какой-то смешанной – между тем и другим типом – группе. 

В задании, которое вы попробуете сейчас выполнить, тяжело придётся и явным 

активистам, и крайним пассивистам, потому что никто и никем не будет руководить. 

Абсолютно. Весь смысл упражнения в том, что при выполнении той или иной задачи 

каждый из участников сможет рассчитывать исключительно на свою смекалку, 

инициативу, на свои силы. Успех каждого станет залогом общего успеха. 

Итак, с этой минуты каждый отвечает только за себя! Любой контакт между 

участниками запрещён: ни разговоров, никаких знаков, ни хватания за руки, ни 

возмущённого шипения – ничего. Работаем молча, Максимум – взгляд в сторону 

партнёров: учимся понимать друг друга на телепатическом уровне! 

- Прошу группу построиться в круг. Каждый слышит задание, анализирует его и 

пытается решить, что ему лично предстоит сделать, чтобы в итоге группа 

максимально точно и быстро встала в круг. 

Постройтесь, пожалуйста: 

- в колонну по росту 

- в два круга 

- в треугольник 

- в шеренгу по росту 

- в четыре колонны с одинаковым количеством участников 

- в шеренгу от самых светлых до самых тёмных волос 

В живую скульптуру Звезда, Медуза, Черепаха. 

Обсуждение. Скажите, можно ли было это упражнение назвать тестом на лидерство и 

почему? 

Кто из вас лидер по натуре? 

Легко ли вам было отказаться от руководящего стиля поведения? 

Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми? Тяжело остаться 

вдруг без чьих бы то ни было советов, указаний? 

Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны? Понравилось ли вам 

отвечать за себя и самостоятельно принимать решения? 



Нетворкинг – что это такое? 

Википедия нам говорит, что нетворкинг – это «социальная и 

профессиональная деятельность, которая направлена на то, чтобы с 

помощью круга друзей и знакомых быстро и эффективно решать сложные 

жизненные задачи и бизнес-вопросы». Это наиболее точное определение 

нетворкинга, однако, хочется еще добавить, что это не просто дружба с 

целью выгоды, а выстраивание отношений на основе доверия, симпатии и 

желания помочь. 

Теория шести рукопожатий 

В основе нетворкинга лежит теория шести рукопожатий, предложенная 

американскими психологами Стэнли Милгрэмом и Джефри Треверсом еще 

в 1969 году. Суть этой теории заключается в том, что каждый человек 

знаком с любым другим жителем планеты через цепочку знакомств, 

состоящую всего из пяти человек (то есть, шести рукопожатий). Эту теорию 

психологи вывели, проведя эксперимент: 300 испытуемым были розданы 

конверты, в которых находилось имя человека, которому нужно было 

данный конверт передать. Но передавать можно было только через своих 

знакомых. По окончании эксперимента психологи подсчитали, через какое 

количество людей в среднем проходил каждый конверт и результат был 

довольно впечатляющим – всего через пять человек. Получается, что 

каждый из нас знаком, допустим, с Бараком Обамой, Джонни Деппом или 

Биллом Гейтсом всего через пятерых людей. 

Теорию шести рукопожатий в свое время пыталась подтвердить компания 

Microsoft, используя для этого данные мессенджера MSN, и в результате у 

них вышло 6,6 рукопожатий, что вполне может служить подтверждением 

правдивости теории Милгрэма и Треверса. 

Исходя из всего этого, становится ясно, что каждому человеку доступны 

абсолютно любые связи, которые могут быть ему полезны как в личной 

жизни, так и в деловой среде. Остается только правильно эти связи 

заводить.  

В нетворкинге существует несколько «правил», придерживаясь которых вы 

сможете быстро расширять сеть своих знакомств. 

1. Делайте первый шаг. Везде, где вы оказываетесь, и где обстановка 

способствует установлению новых знакомств – делайте первый шаг 

навстречу другим людям. Если стоять и ждать, пока с вами заговорят 

первыми, расширять свою сеть знакомств вы будете очень долго. 

Познакомиться можно где угодно – на светском мероприятии, на деловой 



конференции, в очереди в кассу за билетами, на выставке кошек и так 

далее. 

2. Для нетворкинга используйте все доступные методы связи – личное 

общение, телефон, электронная почта, социальные сети и т.д. В каждом из 

этих способов есть свои правила общения – например, по электронной 

почте в большинстве случаев не общаются короткими сообщениями, как в 

социальных сетях. Придерживайтесь подобных правил, которые 

установлены социумом и вы сможете налаживать контакты еще 

эффективнее. 

3. Всегда будьте готовы к знакомству. Носите с собой достаточное 

количество визиток на случай, если вам подвернется удачное знакомство. 

Без визиток в нетворкинге не обойтись – ведь человек, который много 

общается с новыми людьми, не в состоянии запомнить всех и каждого. 

Визитки удобны тем, что помимо вашего имени и контактных данных, они 

могут напомнить еще и о том, чем вы занимаетесь и какие услуги 

предоставляете. Проявляйте достаточно внимания к визитке, врученной 

вам собеседником. Не стоит класть ее в карман, не глядя. Сначала 

рассмотрите ее и спросите у собеседника о чем-то, например, по какому из 

номеров лучше звонить в конкретном случае либо уточните у него 

специфику его деятельности. После проявленного внимания у вас будет 

гораздо больше шансов на то, что собеседник вас запомнит, причем в 

положительном свете. 

4. Поддерживайте связь постоянно. Эффективный нетворкинг не 

предполагает, что вы познакомились с человеком, обменялись визитками и 

тут же забыли о его существовании до того момента, когда вам понадобятся 

его услуги. При нетворкинге нужно постоянно, но ненавязчиво напоминать 

о себе. Как минимум, посылайте всем своим связям поздравления с 

важными событиями в их жизни по электронной почте или в социальных 

сетях. Но учитывайте также и степень близости ваших отношений с 

конкретным человеком – делать акцент на деликатных событиях из личной 

жизни человека, если вы недостаточно с ним близки, не стоит. 

5. Распространяйте только позитивную информацию. Во время построения 

полезных связей, старайтесь говорить только о положительных вещах. 

Позитив всегда располагает к себе. 

6. Не приуменьшайте важности ни одного из своих контактов. Жизнь 

непредсказуема – сегодняшний нищий может завтра стать миллионером. И 

если ранее вы обделяли его своим вниманием, то после вы будете кусать 

себе локти. Когда контактов много, проявлять достаточное внимание ко 



всем довольно сложно. Поэтому вы можете выстраивать некую иерархию 

важности связей, но всегда помните о том, что тот, кто не столь важен 

сегодня, через время может оказаться номером один в вашем списке 

контактов. 

7. Не пропускайте ни одного мероприятия, на которое вас 

приглашают. Многие люди по разным причинам стараются не посещать 

вечера встреч выпускников своей школы или университета. И очень зря. 

Это отличный способ поднять и укрепить старые знакомства. Быть может, 

один из ваших одноклассников сейчас занимается тем же, чем и вы, но на 

более высоком уровне. То же самое касается других мероприятий – 

например, рабочих конференций, командировок или семинаров. Если вам 

не хочется идти на подобные мероприятия, подумайте о том, что возможно 

именно там вы получите множество полезных связей? 

8. Повышайте свои коммуникационные навыки. Владение искусством 

общения некоторым дается от природы, а некоторые вынуждены изучать 

его самостоятельно. Но и в том, и в другом случае будет очень полезно 

улучшать свое умение эффективно общаться. Людям нравится общаться 

только с теми, кто проявляет к ним достаточно внимания и искреннего 

интереса. Наигранность в общении только навредит вам. Научиться 

правильно общаться вам поможет специализированная литература (как 

вариант, старый добрый Дейл Карнеги) и психологические тренинги. А 

самое эффективное упражнение – это конечно, само общение. Побольше 

общайтесь с людьми разных типов, и через время вы уже не будете 

теряться и лихорадочно соображать, что же ответить на ту или иную фразу, 

даже самую неловкую или неожиданную. 

9. Предлагайте свою помощь. Вы заводите контакты не только для того, 

чтобы воспользоваться чужой помощью, когда вам это будет нужно, но и для 

того, чтобы предлагать свою помощь другим. Нетворкинг – это не игра в 

одни ворота. Если вы будете с радостью помогать другим, то будьте уверены 

в том, что и они искренне будут оказывать свою помощь вам. 

10. Заботьтесь о своем имидже. С ростом вашей сети контактов, будет 

расти и количество мнений о вас. Всегда заботитесь о том, чтобы эти 

мнения были положительны. Не исключено, что кто-то пожелает связаться с 

вами только потому, что услышал позитивную рекомендацию от своего 

знакомого, который является и вашим знакомым тоже. Не исключено и 

обратное – отрицательное мнение нередко служит препятствием к 

установлению контакта. Поддержание своего имиджа – это одна из основ 

эффективного нетворкинга. 



11. Не гонитесь за количеством. Что важнее в нетворкинге: качество или 

количество? Конечно, качество. Старайтесь заводить только те знакомства, 

которые могут вам быть потенциально полезны. И хотя мы никогда не 

можем знать заранее, пригодится ли нам данный контакт в будущем 

(возвращаясь к пункту 6), мы часто можем сразу определить, насколько 

целесообразно заводить связь с конкретным человеком. Лучше иметь в 

записной книжке 300 полезных контактов, чем 1000 абсолютно ненужных. 

12. Доверяй, но проверяй. Доверие очень важно в нетворкинге. Но не стоит 

перегибать с ним палку. Всё-таки большинство людей из вашей сети – это 

малознакомые вам люди. По крайней мере, поначалу. И слепо доверять им 

будет большой ошибкой. Научитесь «читать» людей и в идеале доверять им 

ровно настолько, насколько они доверяют вам. 

Секреты нетворкинга в социальных сетях 

 

В первую очередь вам нужно максимально заполнить свой профиль в 

социальных сетях. Потому что когда человек полностью открыт, то к нему 

возникает больше доверия. К нам в клуб как-то пришла девушка с 

проблемой. У нее никто не покупал. Но когда я открыл ее профиль во 

Вконтакте я сразу понял в чем дело. У нее ужасная древняя фотография, как 

будто она из 90-ых. На фоне мрачные бежевые обои с узорами из цветов. 

Не естественная, наигранная улыбка и многое другое. 

Вы возможно мне возразите, сказав мне: 

Какая разница как оформлены соцсети, нетворкинг это про реальные 

встречи! 

Вы правы. Но, прежде чем выходить на встречу, люди будут изучать и 

оценивать вас по вашему профилю, чтобы понять, стоит ли тратить на вас 

время. Как-то на ютубе я наткнулся на видеоролик, где один миллионер 

делился своим уникальным взглядом на бизнес, (не буду называть имя, 

чтобы никто его не беспокоил). 

Этот человек показался мне весьма приятным, и он был не настолько 

знаменитым, чтобы быть недоступным. Я нашел его профиль в Вконтакте и 

написал. Он согласился на встречу. Это была потрясающие два часа в 

ресторане, я получил ответы на все свои вопросы и последний вопрос был 

такой: «почему он согласился на встречу?» — Он мне признался что прежде 

чем согласиться на встречу, внимательно изучил мой профиль, и понял что я 

серьезный человек. 



 

Поэтому я набросал чек лист для приведения в порядок вашего профиля: 

Заполните полностью все данные, где работали, что любите, ваши контакты, 

чем больше будет информации, тем лучше! 

Сделайте хорошую качественную фотографию в студии у фотографа. Это 

очень важно. Нормальный человек с вами не встретится если у вас ужасная 

фотка. Фотографий должно быть много, чем больше тем лучше, чтобы вы не 

казались «асоциальным» 

Вы должны быть участником нормальных деловых пабликов или каких то 

профессиональных тематических групп. Например, если вступите в группы 

по сетевому маркетингу, то вам могут отказать в выдаче кредита в банке. 

Должно быть нормальное видео. Никаких приколов с кошками как у 

школьников. Добавьте какие-нибудь бизнес выступления и семинары. 

И не забывайте про стену, публикуйте на ней что-то интересное, делайте 

репосты. 

Советы и правила бизнес-нетворкинга 

Приходите на мероприятия в одиночку. Не нужно брать с собой друзей и 

знакомых. Когда вы не один, другие не подойдут к вам. Люди вряд ли к вам 

подойдут знакомиться, если вы будете с компанией друзей. 

Сделайте к визитке NFC-метку с которой можно считать всю информацию 

при помощи телефона. При помощи приложения информация 

автоматически за несется в контакты. 

Не пытайтесь навязать свои услуги, думайте в первую очередь о том, чем 

вы можете оказаться полезным. 

Приходите на мероприятия заранее и уходите поздно, в это время люди 

свободы и ожидают начало и будут не против пообщаться с вами. 

Как создать собственное нетворкинг мероприятие 

Хотя посещение конференций или различных встреч отличный способ 

нетворкинга, часто упускается из виду (или избегается) самостоятельная 

организация. 

Проведение собственных мероприятий позволяет вам строить отношения 

более стратегически, поскольку вы контролируете список гостей и как 



организатор, вы получаете «кредит» за связи, которые ваши гости 

устанавливают друг с другом. 

За последние четыре года я проводил десятки нетворкинг ужинов — 

примерно раз в месяц. Я обнаружил, что это не только полезный способ 

общения с людьми, и и простой в организации: вам не нужны специальные 

навыки, а материально-техническое обеспечение. 

Конечно, первый вопрос — кого пригласить. Многие беспокоятся — примет 

ли кто-нибудь мое приглашение? Будут ли люди ладить? Какое правильное 

сочетание? — это поиск «идеальной» комбинации, которой не существует. В 

результате они иногда отказываются от идеи принимать гостей или 

собирают случайный подбор людей и надеются на лучшее. Ясно, что тот, ни 

другой вариант не является оптимальным. 

5 лайфхаков чтобы собрать увлекательное сочетание людей 

Подумайте о количестве гостей. Многие настолько поглощены тем, кого 

пригласить, что забывают не менее важный вопрос: сколько? Например, 

организуя ужин, я стараюсь никогда не приглашать больше 12 человек. 

Если людей больше, будет трудно вести единый разговор. Если вы только 

начинаете и пока не чувствуете себя комфортно среди гостей, оптимальной 

может быть даже небольшая группа — возможно, шесть или восемь человек. 

Решите, будет ли ваше мероприятие иметь тему. Один из способов 

гарантировать участникам, что им есть о чем поговорить, — это собирать 

гостей, которые могут не знать друг друга, но имеют что-то общее — 

например, все они в одной технологической отрасли, или они все женщины-

предприниматели. Однако это не обязательно. Я часто устраиваю разные 

обеды для «интересных людей», потому что высокоэффективным 

профессионалам часто нравится встречаться с людьми вне их профессии. 

Не каждый день занятые руководители стартапов знакомятся с комиками 

или искусствоведами. 

Тщательно продумайте смесь. Если вы собираете смешанную группу, важно 

чтобы это была чистая смесь. Чтобы не было так, что часть людей уже 

знакомы, а часть посторонние. Группа, в которой шесть человек уже хорошо 

знают друг друга, а двое ни с кем не встречались, — это путь к катастрофе, 

потому что старые приятели почти наверняка вернутся к шуткам и старым 

разговорам, оставляя новичков в стороне. Вы несете ответственность за то, 

чтобы все были в равных условиях. 

Также важно учитывать личность людей. Большое количество участников 

достаточно хорошо перемешиваются, но если у вас есть такие люди, 



которые склонны доминировать в разговорах или постоянно высказывают 

слишком много о политике и т. д., Такие могут не подходить для группового 

мероприятия. Как организатор, если бы вы модерировали событие — ваша 

задача создать отличную динамику группы в целом. И хотя вы не можете 

контролировать абсолютно все, мудрый выбор гостей имеет огромное 

значение. 

Подумайте о соведущем. Что если вы чувствуете, что не знаете достаточного 

количества людей? Отличное решение найти соведущего. Подумайте о 

коллегах, которых вы знаете и любите, у которых широкая социальная сеть 

— это «связующие звенья» или «коннекторы» в вашей жизни. Можно 

распределять ответственность за список гостей между ведущими. Это 

позволит снять напряжение на мероприятии, потому вдвоем легче следить 

за разговором и он будет идти гладко и закуски появляются в нужное время. 

Нетворкинг имеет важное значение для успеха бизнеса, но только 

небольшой процент профессионалов на самом деле прилагает усилия для 

созданий мероприятий — часто потому, что они не знают, с чего начать. 

Следуя вышеуказанным стратегиям, вы можете собрать замечательных 

людей и углубить профессиональные отношения, которые могут оказаться 

критическими в ближайшие годы. 

 



ЭФФЕКТИВНЫЙ 
НЕТВОРКИНГ 

"ИЛИ КАК ПРОКАЧАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ 
ДЛЯ УСПЕХА В УСУ И В ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ" 



Что  такое  нетворкинг? 
простыми словами-построение социальных 

сетей 



"Теория 6 рукопожатий" 

Суть этой теории заключается в том, что 

каждый человек знаком с любым другим 

жителем планеты через цепочку 

знакомств, состоящую всего из пяти 

человек (то есть, шести рукопожатий). 



ПРАВИЛО 1 
ДЕЛАЙТЕ  ПЕРВЫЙ  ШАГ  



ПРАВИЛО 2 
Для  нетворкинга  
используйте  все  
доступные  методы  связи  



ПРАВИЛО 3 
Всегда  будьте  готовы  к  
знакомству .  



ПРАВИЛО 4 
Поддерживайте  связь  
постоянно .  



ПРАВИЛО 5 
Распространяйте  только  
позитивную  информацию  



ПРАВИЛО 6 
Не  приуменьшайте  
важности  ни  одного  из  
своих  контактов  



ПРАВИЛО 7 
Не  пропускайте  ни  одного  
мероприятия ,  на  которое  
вас  приглашают  



ПРАВИЛО 8 
Повышайте  свои  
коммуникативные  
навыки  



ПРАВИЛО 9 
Предлагайте  свою  помощь  



ПРАВИЛО 10 
Заботьтесь  о  своем  
имидже  



ПРАВИЛО 11 
Не  гонитесь  за  
количеством  



ПРАВИЛО 12 
Доверяй ,  но  проверяй  



ЧЕК ЛИСТ 
МОЙ ПРОФИЛЬ  



ПРАВИЛО 1 

Заполните полностью все данные, где 

работали, что любите, ваши контакты, 

чем больше будет информации, тем 

лучше! 



ПРАВИЛО 2 

Сделайте хорошую качественную 

фотографию. Это очень важно. 



ПРАВИЛО 3 

Вы должны быть участником нормальных 

деловых пабликов или каких то 

профессиональных тематических групп. 



ПРАВИЛО 4 

Должно быть нормальное видео. Никаких 

приколов с кошками. Добавьте какие-

нибудь бизнес выступления и семинары 



ПРАВИЛО 5 

 И не забывайте про стену, публикуйте на 

ней что-то интересное, делайте репосты. 



Совет почитать: 

Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой 

элите- Сергей Щеглов 

Никогда не ешьте в одиночку» и другие 

правила нетворкинга- Кейт Феррацци 



«ШКОЛА ЛИДЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ» 

автор – разработчик: Малышева М. С. 

Тема: Я-концепция 

Я-концепция – это система установок человека относительно самого себя, обобщенное 

представление о самом себе.  

Я-концепция формируется, развивается, изменяется в процессе социализации личности, в 

процессе самопознания. 

Под влиянием различных внешних или внутренних факторов Я-концепциия изменяется, т. 

е. Я-концепция является динамическим образованием. 

Традиционно психологи выделяют три модальности Я-концепции: Я-реальное, Я-

идеальное, Я-зеркальное. 

 Я-реальное – это установки (представления), связанные с тем, как индивид 

воспринимает себя: внешность, конституцию, возможности, способности, 

социальные роли, статус Это представления о том, каков он есть на самом деле. 

 Я-идеальное – установки, связанные с представлениями о том, каким он хотел бы 

быть. 

 Я-зеркальное – установки, связанные с представлениями индивида о том, каким 

его видят и что о нем думают другие. 

Выделяют три компонента Я-концепции: 

 когнитивный, 

 эмоционально-оценочный 

 поведенческий. 

Когнитивный компонент – это основные характеристики самовосприятия и 

самоописания личности, составляющие представления человека о себе. Этот компонент 

часто называют "Образом Я". Составляющими "Образа Я" являются : Я-физическое, Я-

психическое, Я-социальное. 

Я-физическое включает представления о своем поле, росте, строении организма, о своей 

внешности в целом. 

Я-психическое – это представление человека о своих особенностях познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление и т.д.), о своих психических свойствах 

(темпераменте, характере, способностях). 

Я-социальное – представление о своих социальных ролях (дочь, сестра, подруга, ученица, 

спортсменка и т. д.), социальном статусе (лидер, исполнитель, отверженная и т. д.), 

социальных ожиданиях и т.д. 

Эмоционально-оценочный компонент – это самооценка образа Я, которая может 

обладать различной интенсивностью, поскольку отдельные черты, особенности, свойства 



личности могут вызывать различные эмоции, связанные с удовлетворенностью или 

неудовлетворенностью ими. 

Самооценка отражает степень развития у человека чувства самоуважения, ощущение 

собственной ценности. 

Самооценка может быть заниженной или завышенной, низкой или высокой, адекватной и 

неадекватной. 

Поведенческий компонент Я-концепции – это поведение человека (или потенциальное 

поведение), которое может быть вызвано образом Я и самооценкой личности. 

Тема: Целеполагание 

Целеполагание — процесс выбора одной или нескольких целей с установлением 

параметров допустимых отклонений для управления процессом осуществления идеи. 

Цель – это то, что человек стремится достичь, предмет стремления, желаемый исход, то, 

что желательно реализовать, но необязательно достижимое. 

Цели ранжируются по трем уровням: 

 Первый уровень – оперативная цель. Это сиюминутные, обыденные цели, 

которые носят подчиненный характер в отношении тактики. Они довольно редко 

определяются сами по себе, скорее они являются конкретизацией деяний в 

достижении целей тактического характера. 

 Второй уровень – тактические цели. Они выходят из стратегических ориентиров. 

Тактические цели конкретизируют такие компоненты, как их ценность. Они, по 

сути, являются шагами и задачами, которые направлены на осуществление целей 

стратегического характера. 

 Третий уровень – стратегические цели. Они являются наиболее значимыми 

среди остальных жизненных целей. Они определяют путь жизненного прогресса 

человека, группы людей или организации в целом. Жизнь индивида во всех ее 

проявлениях и жизненных шагах обуславливают стратегические цели. Они 

являются направляющим фактором любой активности. 

По-настоящему успешный лидер должен овладеть умением грамотно ставить цели.  

Зная цель собственной жизни можно начинать ставить непродолжительные цели, 

например, на месяц, год или три года. 

SMART методика разработана для того, чтобы помочь правильно их сформулировать. 

Сегодня она считается наиболее эффективной среди остальных методик. 

Итак, цели должны обладать следующими характеристиками:  

 конкретностью (Specific). Конкретность (определенность) заключается в 

отчетливости формулировок. Она должна быть внятно выражена.;  

 измеримостью (Measurable); Измеримость заключается в невозможности 

отслеживания достижений результата, если не будет существовать каких-либо 

определенных измеримых параметров. 



 достижимостью (Achivable); Достижимость цели заключается в том, что они 

применяются как стимул в решении каких-либо задач, следовательно, для 

дальнейшего движения вперед благодаря достижению успешности 

 ориентированностью на определенный результат (Result-oriented); 

 соотношением с определенным сроком, временным ресурсом (Timed). 

Тема: Развитие коммуникативных навыков 

Коммуникативные навыки и качества - Это поведенческий комплекс, благодаря 

которому мы можем: 

 установить контакт с незнакомым человеком; 

 заинтересовать собеседника в последующем общении; 

 поддерживать теплые отношения с окружением; 

 отстоять и аргументировать свою позицию, защитить свои интересы; 

 сводить к минимуму последствия конфликтов; 

 осознанно использовать невербальные способы общения; 

 распознавать и предотвращать попытки манипуляции; 

 понимать других людей, причины их поступков и реакции на те или иные действия 

и слова собеседника. 

Секреты коммуникабельного человека: 

 Не стесняйтесь первыми идти на контакт.  

 Будьте в процессе общения постоянно. Это значит, что отрывочные попытки 

инициативности в общении не выведут нас из состояния внутренней зажатости. 

Паровоз трудно сдвинуть с места, но когда он уже разогнался – его трудно 

остановить. Если постоянно стремиться к общению, заговаривать с незнакомыми 

людьми на улице, первыми звонить друзьям, чтобы просто поболтать, то со 

временем это будет даваться все легче и легче, а постоянное общение с людьми 

превратится в гармоничное дополнение к жизни. 



 Отбросьте ожидания и страхи – выстраивайте свое общение сами. Мы идем на 

встречу с другом, чтобы весело провести время, а он оказывается грустным и 

неразговорчивым.  

 Будьте открыты и не стесняйтесь своих эмоций. Часто мы становимся 

чрезмерно застенчивыми и замкнутыми оттого что слишком много думаем об 

уместности наших чувств и эмоций. Не бойтесь – показывайте себя. Когда смешно 

– смейтесь, когда грустно – грустите, когда любите – любите от всей души. 

Высказывайте свое мнение и делитесь необычными наблюдениями. Всегда 

найдутся люди, которые не поймут вас – и это нормально. Зато так вы сможете 

окружить себя настоящими единомышленниками. 

 Получайте удовольствие от общения. Не нужно себя заставлять – учитесь искать 

позитивные моменты и выбрасывать из головы негатив. Вместо того, чтобы думать 

о каком-то своем неудачном ответе, лучше вспомните, сколько интересного вы 

узнали из разговора или как смеялись над анекдотом.  

 

Тема: Конфликтология 

Конфликтология — дисциплина, изучающая закономерности зарождения, 

возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня. 

Выделяют пять основных стратегий выхода из конфликтной ситуации ( К.Томас): 

соперничество, компромисс, сотрудничество, уход, приспособление. 

Соперничество заключается в навязывании другой стороне выгодного для себя решения. 

Соперничество оправдано в случаях: явной конструктивности предлагаемого решения; 

выгодности результата для всей группы или организации, а не для отдельного лица или 

микрогруппы; важность результата борьбы для того, кто поддерживает эту стратегию; 

отсутствие времени на договоренность с оппонентом. Соперничество целесообразно в 

экстремальных и принципиальных ситуациях, в случае дефицита времени и высокой 

вероятности опасных последствий. 

Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. 

Он характеризуется отказом от части требований, которые ранее выдвигались, 

готовностью признать претензии другой стороны частично обоснованными, готовностью 

простить. Компромисс эффективен в случаях: понимания оппонентом, что он и соперник 

имеют равные возможности; наличия взаимоисключающих интересов; удовлетворения 

временным решением; угрозы потерять все. 

Приспособление или уступка, рассматривается как вынужденный или добровольный 

отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию оппонента вынуждают 

различные мотивы: осознание своей неправоты, необходимость сохранения хороших 

отношений с оппонентом, сильная зависимость от него; несерьезность проблемы. Кроме 

того, к такому выходу из конфликта приводит значительный ущерб, который нанесен в 

процессе борьбы, угроза еще более серьезных негативных последствий, отсутствие 

шансов на иной результат, давление третьей стороны. 



Уход от решения проблемы или избегание, является попыткой выйти из конфликта при 

минимальных потерях. Отличается от аналогичной стратегии поведения во время 

конфликта тем, что оппонент переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои 

интересы с помощью активных стратегий. Собственно, речь идет не о решении, а о 

угасании конфликта. Уход может быть вполне конструктивной реакцией на длительный 

конфликт. Избежание, применяется при отсутствии сил и времени для устранения 

противоречий, стремление выиграть время, наличия трудностей в определении линии 

своего поведения, нежелании решать проблему вообще. 

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. 

Оно предполагает стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, 

рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. 

Наиболее эффективным является в ситуациях сильной взаимозависимости оппонентов; 

склонности обоих игнорировать различия во власти; важности решения для обеих сторон; 

беспристрастности участников. 

Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. Обычно они 

указывают на личные особенности оппонента, уровень нанесенного ему ущерба и 

собственного ущерба, наличие ресурсов, статус оппонента, возможные последствия, 

серьезность решаемой проблемы, продолжительность конфликта. 

Наиболее вероятным является использование компромисса, потому что шаги навстречу, 

что делает хотя бы одна из сторон, позволяют достичь ассиметричного (одна сторона 

уступает больше, другая - меньше) или симметричного (стороны делают примерно 

равные взаимные уступки) согласия. 

Практическая часть занятия 

 Упражнение "Компакт - опросы" (повышение уровня общительности) 

Цель игры - совершенствовать уровень общительности (научиться ограничивать себя 

крайним экстравертам и раскрываться интровертам). 

Ход игры. 3 ученика выбирают себе социальную роль (директор лицея, домохозяйка, 

бомж и др.) и садятся в центр круга. Остальные участники игры задают всем трём один и 

тот же вопрос. Каждый из сидящих в центре должен ответить на этот вопрос в 

соответствии со своей социальной ролью (через 3 секунды после конца вопроса). Причём, 

каждый из отвечающих предварительно определяет объём своего высказывания (1, 3, 10 

предложений). За точностью выполнения задания следит "хранитель времени". 

 Упражнение "Я- эмоция" (Приложение 1) 

Подберите к самому себе 2-3 карточки, которые в наибольшей степени соответствуют 

вашему состоянию, настроению, характеру. Отложите их в сторону. 

            Затем выберете карточки, отражающие индивидуальность "идеального лидера", 

такого, каким вы хотели бы быть. Сравните две группы карточек, чем они отличаются и в 

чем их сходство? 



            Игру можно усложнить, если вы попросите другого учителя подобрать несколько 

карточек, отражающих, по его мнению, ваш образ. Через его восприятие вы получите 

"зеркало", т.е. увидите себя со стороны. Вы можете также пригласить поиграть вашу дочь 

или сына. 

            Если подбор карточек вашим партнером вызвал у вас удивление или даже 

замешательство, спросите, почему он выбрал именно эти карточки. Можно не согласиться 

с его выбором и предложить свои варианты. В любом случае эта увлекательная игра 

поможет вам "натолкнуться на самого себя", почувствовать реальность своего 

внутреннего мира, своих настроений, эмоциональных состояний, подумать о самом себе и 

получить оценку значимых для вас людей. 

 Упражнение «Алфавит эмоций» 

Задача – за несколько минут вспомнить и записать возникающие в конфликтной ситуации 

– по одной эмоции на каждую букву алфавита. В общем кругу создается единый банк 

данных (устно или на доске/флипчарте). 

Тема: Манипулирование 

Манипуляция — это скрытое психологическое воздействие на партнера по общению с 

целью добиться от него выгодного поведения. 

Распространенные способы манипулирования:  

 Отвлечение внимания – это один из самых распространенных способов 

манипуляции людьми.  

Задача данного подхода заключается в том, чтобы отвлечь внимание человека или людей 

от чего-то важного, переключив его на такие темы, которые выгодны манипулятору. 

Например, во время общения человек может избегать обсуждения неудобной для него 

темы, сосредотачивая наше внимание на чем-то другом. В частности, он может не 

отвечать на поставленные перед ним вопросы или отвечать на них так, как ему удобно, 

говоря о совсем других вещах. Надо заметить, что не всегда люди делают это осознанно. 

Чаще они спонтанно переключаются на то, что их интересует, волнует, о чем им 

приятно и удобно говорить. А вместе с этим переключают и нас на эти темы. Но далеко 

не всегда эти темы настолько важны, чтобы обсуждать их в ущерб более важным 

темам. 

 Ложь – это один из самых эффективных и часто используемых способов 

манипулирования людьми.  

Когда люди лгут, они определенным образом искажают реальность, они запутывают 

тех, кому лгут, направляют их по ложному пути, мешают им в чем-то разобраться, 

что-то понять. Ложь всегда была и будет одним из самых частых спутников нашей 

жизни. Только мы должны с вами понимать, что манипуляцией ложь является лишь 

тогда, когда она не очевидна, когда ее сложно распознать, когда она уместна и 

эффективна. Патологические лжецы часто оказываются плохими манипуляторами, 

потому что они лгут постоянно, во всем и всем. И поэтому они воспринимаются 

многими людьми, которые их знают, как лжецы, которым нельзя верить.  



 Лжефакты – это такой инструмент, который позволяет более тонко 

манипулировать людьми, с помощью достаточно изощренной лжи.  

Придумать факт намного легче, чем узнать о нем и изучить его. И когда вам кто-то о 

чем-то рассказывает, ссылаясь на какие-то факты, которые вам довольно сложно 

проверить или даже вовсе невозможно, то что вам остается делать, кроме как верить 

или не верить в них. На это и рассчитывают манипуляторы, когда доносят до вас 

определенную информацию. Считается, что с помощью лжефактов можно 

манипулировать преимущественно неграмотными людьми, которые не обладают 

нужной информацией и поэтому могут воспринять любой выдуманный манипулятором 

факт, как истинный. Но на самом деле стать жертвой лжефактов может и весьма 

образованный человек. Здесь все зависит от актерского мастерства манипулятора, 

который может выглядеть достаточно убедительным, представляя нам определенные 

факты, как истинные и от нашей осведомленности в той или иной области. Мы ведь 

далеко не все знаем и не всю поступающую к нам информацию можем проверить. Еще 

страшнее то, что люди очень не любят менять свое мнение о чем-либо. Поэтому если в 

детстве им внушить определенные убеждения, то они могут прожить с ними всю 

жизнь, даже не подвергнув их сомнению и проверке. Да и будучи взрослыми, многие люди 

могут верить во все, что произведет на них наиболее сильное впечатление. 

 Эмоции 

Основная задача манипулятора в данном случае заключается в том, чтобы вызвать у 

человека нужное эмоциональное состояние не явным, а скрытным образом. Возьмем, к 

примеру, страх. Это довольно сильная эмоция, с помощью которой очень легко управлять 

людьми. Чтобы манипулировать с помощью страха, манипулятор не должен запугивать 

свою жертву открыто и явно, ему достаточно рассказать ей жуткую историю, из 

которой жертва сама сделает пугающие ее выводы. Ну, допустим, кто-то хочет 

продать вам лекарство. Он может ничего напрямую вам не предлагать, чтобы не 

вызвать отторжение, а вместо этого он вам скажет, что сам недавно начал 

пользоваться этим лекарством, потому что сейчас ходит такая страшная болезнь, 

которую обязательно нужно лечить, иначе последствия будут плачевными. Чем больше 

страху он нагонит на вас, тем выше будет ваш интерес к лекарству. Он может 

говорить о таких вещах, которые пугают, но не будет специально запугивать вас. Вы 

сами испугаетесь и тоже захотите приобрести это лекарство. Это грубый пример, но 

смысл, думаю, вам понятен. Главное здесь, в нужное время вызвать нужную эмоцию. А 

она уже подтолкнет человека к нужным действиям. 

Практическая часть занятия 

 Упражнение «Если я говорю «манипуляция»» 

В расположенные ниже кружки впишите десять слов или выражений, которые 

моментально приходят на ум, когда вы слышите термин «манипуляция». 

Действуйте спонтанно, не пускаясь в долгие размышления. Для выполнения задачи у вас 

есть не более двух минут. Дело за вами! 



 

Спасибо за работу! А теперь распределите десять только что вписанных вами слов или 

выражений по трем столбцам приведенной ниже таблицы. 

В левый столбец впишите слова или выражения, имеющие скорее негативный оттенок в 

вашем восприятии манипуляции (не содержат ничего конструктивного в связи с этим 

понятием). В средний столбец впишите слова, не имеющие никакой особой коннотации 

или сопутствующего значения (нейтральные термины без оценок или значимых 

суждений). В правый столбец впишите слова, обладающие скорее позитивной окраской 

(представляющие манипуляцию в положительном свете). 

 

Комментарий. Цель первого упражнения – подытожить ваши личные представления о 

манипуляции. Подведите итоги в каждом столбце и скажите, не ошибаюсь ли я: видимо, 

правый столбец в проигрыше, не так ли? Успокойтесь, в этом нет ничего удивительного. 

Наш подход к манипуляции нередко имеет негативный оттенок, так как чаще всего наше 

представление основывается на игре противоположностей (манипулируемый / 

манипулирующий, подчинение / господство, жертва / преследователь, добрый / злой) и 

нам, естественно, хочется встать на сторону добра, приятных людей, жертвы. Однако 

не стоит забывать о том, что между манипулируемым и манипулирующим существует 

неразрывная связь. Действительно, один не в состоянии жить без другого. Более того, 

они часто меняются ролями, и нередко жертвы приобретают большее влияние, чем их 

«палачи»… 

Лидер - это человек, который может влиять на поведение других людей, брать на себя 

ответственность, последовательно идти к достижению конкретных целей и вести за собой 

команду. 

Тема: Лидер и коллектив 



Коллектив - группа людей, объединенная решением определенных производственных, 

обществ., полит, и др. задач, характеризующаяся общими интересами и целями, чувством 

солидарности, самоопределением. 

Любая группа, решающая значимую для нее проблему, всегда выдвигает для ее решения 

лидера, которого можно определить как личность, способную объединять людей ради 

достижения какой-либо цели. Следовательно, понятие "лидер" приобретает значение лишь 

вместе с понятием "цель". К тому же его неотъемлемым свойством всегда выступает 

наличие хотя бы одного последователя. Роль лидера заключается в умении повести людей 

за собой, обеспечить существование таких связей в системе межличностных 

взаимоотношений, которые способствовали бы решению конкретных задач в рамках 

единой цели.  

Таким образом, лидер - это элемент упорядочивания системы человеческого 

взаимодействия. Подходит ли офицер для роли лидера, зависит прежде от признания за 

ним другими подчиненными качеств превосходства, внушающих им веру в него и 

побуждающих признать его влияние на себя. Естественное лидерство - когда влияние 

исходит из признания другими членами группы (коллектива) личного превосходства 

лидера. Причем здесь важно не то, что офицер обладает качествами превосходства, а то, 

что его подчиненные признают обладание этими качествами. Очень часто влияние лидера 

зависит от ситуации. Более высокий интеллект, подготовка или опыт могут явиться лишь 

частичным основанием для лидерства. Обычно решающее значение имеет склонность к 

доминированию, а именно - умение проявлять инициативу в межличностных отношениях, 

направлять внимание других, предлагать им решения, способность разговаривать на их 

языке. В этом случае роль лидера воинского коллектива заключается в том, чтобы 

претворять взгляды своих сторонников в согласованную программу действий. В то же 

время следует учитывать точку зрения ряда отечественных военных психологов, что 

общее лидерство в группе складывается из трех компонентов - эмоционального, делового 

и интеллектуального. Эмоциональный лидер ("душа группы") - это человек, к которому 

каждый член коллектива может обратиться за сочувствием. С деловым лидером ("руки 

группы") хорошо работается, он может организовать дело, наладить нужные деловые 

взаимосвязи, обеспечить успех дела. К интеллектуальному лидеру ("мозг группы") все 

обращаются с вопросами, потому что он эрудит, все знает, может объяснить или помочь 

найти нужную информацию. Естественно, что наилучшим будет лидер, сочетающий все 

три компонента, но такая универсальность встречается крайне редко. Чаще всего 

проявляется сочетание двух компонентов, например, эмоционального и делового, 

информационного и делового и т.д. В зависимости от преобладающих функций, 

реализуемых в деятельности, в отечественной психологии выделяют пять типов лидеров. 

Лидер-организатор. Его главное отличие в том, что нужды коллектива он воспринимает 

как свои собственные и соответствующим образом активно действует. Он оптимистичен и 

уверен, что большинство проблем вполне разрешимо. Умеет убеждать, склонен поощрять, 

а если необходимо выразить свое неодобрение, то делает это, не задевая чужого личного 

достоинства. За ним идут, зная, что он не станет предлагать пустое дело. Именно такие 

офицеры оказываются на виду в любом неформальном коллективе. 



Лидер-творец. Привлекает к себе, прежде всего, способностью видеть новое, браться за 

решение проблем, которые могут показаться неразрешимыми и даже опасными. Он не 

командует, а лишь приглашает к обсуждению проблемы или путей решения задачи, может 

поставить ее так, что она заинтересует и привлечет подчиненных. 

Лидер-борец. Волевой, уверенный в своих силах человек. Первым идет навстречу 

опасности или неизвестности, без колебаний вступает в борьбу с факторами, мешающими 

его подчиненным, готов отстаивать то, во что верит и не склонен к уступкам. Однако 

такому офицеру порой не хватает времени, чтобы обдумать все свои действия и все 

предусмотреть. "Безумство храбрых" - вот стиль его руководства. 

Лидер-дипломат. Если бы он использовал свои способности во зло, 

то его вполне можно было назвать мастером интриги. Он опирается на превосходное 

знание ситуации и ее скрытых деталей, в курсе сплетен и пересудов и потому хорошо 

знает, на кого и как можно повлиять. Предпочитает доверительные встречи в кругу 

единомышленников из числа подчиненных. Позволяет открыто говорить то, что всем 

известно, чтобы отвлечь внимание от своих неафишируемых планов. Правда в воинском 

коллективе такого рода "дипломатия" нередко лишь компенсирует неумение руководить 

более достойными способами. 

Лидер-утешитель. К нему тянуться потому, что он готов поддержать в трудную минуту. 

Уважает людей, относится к ним доброжелательно. Вежлив, предупредителен, способен к 

сопереживанию. 

В зарубежной психологии существует достаточно большое разнообразие в подходах к 

типологии лидеров, однако наиболее популярен психоаналитический. З.Фрейд 

рассматривал лидерство как двуединый психологический процесс: с одной стороны 

групповой, а с другой - индивидуальный. В его основе лежит способность лидеров 

притягивать к себе людей, бессознательно вызывать чувство восхищения, обожания, 

любви. Поклонение людей одной и той же личности может сделать ее лидером. 

Психоаналитики выделяют десять типов лидерства. 

1. "Соверен", или "патриархальный лидер" представляется ими в образе строгого, но 

любимого отца (матери), способного подавить или вытеснить отрицательные эмоции и 

внушить людям уверенность в себе. 

2. "Вожак". В нем люди видят концентрацию своих желаний, соответствующих 

определенному групповому стандарту. Личность вожака - носитель этих стандартов, вот 

ему и стараются подражать в группе. 

3. "Тиран". Он становиться лидером только потому, что внушает окружающим чувство 

повиновения и безотчетного страха. Его считают сильным. Лидер-тиран - доминирующая, 

авторитарная личность. Его обычно боятся и смиренно подчиняются. 

4. "Организатор". Он выступает для группы как сила для поддержания "Я-концепции" и 

удовлетворения потребности каждого, снимает у людей чувство вины и тревоги. Такой 

лидер объединяет людей. 



5. "Соблазнитель". Такой человек становится лидером, играя на слабостях других людей. 

Он выступает в роли "магической силы", давая выход вовне подавленным эмоциям других 

людей, предотвращает конфликты, снимает напряжение. Такого лидера обожают и часто 

не замечают его отдельных, даже существенных, недостатков. 

6. "Герой". Жертвует собой ради других. Такой тип проявляется особенно в ситуациях 

группового протеста - благодаря его храбрости другие ориентируются на него, видят в 

нем стандарт справедливости. Лидер-герой увлекает за собой других людей группы. 

7. "Дурной пример". Выступает как источник заразительности для бесконфликтной 

личности, эмоционально заражает других. 

8. "Кумир". Влечет, притягивает, положительно заражает окружение. Его любят, 

боготворят, идеализируют. 

Два последующих типа лидеров согласно психоаналитическому подходу ("Изгой" и 

"Козел отпущения") по существу антилидеры, поскольку являются объектом агрессивных 

тенденций, благодаря которым развиваются групповые эмоции. Часто группа 

объединяется для борьбы с антилидером, но стоит ему исчезнуть, как группа может 

начать распадаться, так как пропал общегрупповой стимул. 

В отличие от зарубежных подходов, отечественная военная психология также выделяет 

различие между так называемым "формальным" и "неформальным" лидерством. В первом 

случае влияние исходит из официального положения в организационной структуре 

подразделения, а во втором - из признания военнослужащими личного превосходства 

одного из них. Неформальный лидер выдвигается "снизу", а формальный (например, 

командир или начальник) назначается официально для управления подразделением. 

Необходимо учитывать, что психология воинского коллектива по своему содержанию и 

формам проявления исключительно многообразна. 

Вместе с тем ей присущи те или иные обобщенные характеристики, которые позволяют 

офицеру (формальному лидеру) судить о ее направленности, содержании и уровнях 

развития. 

Практическая часть занятия  

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ, НА СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

«Направление». Участники группы становятся в шеренгу, повернувшись лицом в одну 

сторону. По сигналу ведущего участники должны повернуться на 90°. Задача - всем 

повернуться лицом в одну сторону и постараться сделать это как можно быстрее. 

Выполнять задание следует молча, не переговариваясь друг с другом. 

Ведущий прекращает давать команды, когда все участники группы будут стоять лицом в 

одну сторону. Упражнение сплачивает группу, повышает настроение, снижает напряжен-

ность, ликвидирует скованность, выявляет лидеров, кроме того, дает опыт участия 

в совместной деятельности, в ходе которой члены группы должны «договориться», 

прийти к общему решению. 



Вопросы: «Что помогло группе справиться с поставленной задачей?», «Что мешало 

выполнить задачу быстрее?», «Что могло бы помочь?» и т. д. дают возможность выявить 

моменты в поведении, имеющие значение в ситуации, когда выявляется необходимость 

ориентироваться друг на друга, согласовывать свои действия с действиями других, 

вникать в логику, в позицию других. 

 

«Карабас». Для проведения игры участников располагают по кругу. Ведущий произносит 

число и участники должны, не договариваясь, встать со стульев, причем количество 

человек должно соответствовать названной ведущим цифре. Садятся после того, когда 

ведущий сказал: «спасибо». Выполнять задание надо молча. Тактику выполнения задания 

участники вырабатывают в процессе работы, ориентируясь друг на друга. В начале лучше 

называть числа 5-7, в середине — 1-2. Ведущий блокирует попытки участников группы 

обсудить и принять какую-либо форму алгоритмизации работы. Данная игра развивает 

внимание и быстроту реакции. Обсуждение игры позволяет участникам группы осознать, 

что для выполнения общей задачи необходимо быстро ориентироваться в намерениях, 

тактике, состоянии других участников, согласовывать свои действия с действиями других. 

Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребята. Те, кто встает 

позже — менее решительны. Есть и те, кто сначала встаёт, а затем садится. Это «совесть» 

группы. Безынициативной является та группа, которая не встает вообще. При обсуждении 

можно говорить о проявлении инициативы и проблеме принятия на себя ответственности 

за то, что происходит в группе. 

 

«Пальцы». Данное упражнение является вариантом предыдущей игры, но участники не 

встают, а «выбрасывают» необходимое количество пальцев (считается сумма пальцев всей 

группы). Упражнение намного сложнее предыдущего. Оно может проходить по-разному. 

Иногда требуется до 30 повторений. В любом случае, упражнение даёт богатый материал 

для обсуждения, которое' можно использовать в ходе тренинга, а также в социально-

психологических практикумах. 

 

«Разговор через стекло». Упражнение выполняется в парах, либо когда участники сидят 

в общем кругу, выбрав партнера для переговоров напротив. Задача участников — 

договориться о чем-либо с помощью жестов. При работе в общем кругу от участников по-

требуется не только умение общаться с помощью жестов, но и концентрировать внимание 

только на своем партнере. Анализу по итогам игры подвергаются способы передачи необ-

ходимой информации, приемы привлечения внимания собеседника, а также факторы, 

мешающие пониманию невербального языка. 

 

«Вот он, я». Каждому участнику дается 3-5 минут на то, чтобы обратить на себя внимание 

группы. Сложность состоит в том, что участники должны выполнять это задание все 

одновременно. Упражнение проходит оживленно. По истечении установленного времени 

проводится опрос участников на предмет «кого они заметили за эти 3-5 минут групповой 

работы». Затем анализируются методы и приемы, которыми пользовались «замеченные» 

участники для привлечения к себе внимания. 

 

«Веревка». Участники становятся в круг, держась обеими руками за общую веревку, 

после чего веревку затягивают и завязывают так, чтобы участники стояли плотно друг к 



другу. Ведущий просит закрыть глаза. Задание участникам - образовать квадрат. Глаза 

можно открыть всем вместе только после того, как группа решит, что квадрат получился. 

Тот, кто открыл глаза раньше, выбывает из игры и может стать наблюдателем, который 

поможет группе обсудить упражнение. Далее можно выстроить круг, равносторонний 

треугольник, ромб, трапецию, многогранник, звезду и т. д. Упражнение показывает 

важность самоорганизации группы, позволяет обнаружить лидеров. Ответы на вопросы 

«Что было наиболее трудным в решении задачи?», «Какой прием компенсировал 

отсутствие зрительного контакта?», «Каким образом проявился лидер?» дадут 

возможность оценить способность группы координировать свои действия. 

Как мы говорили ранее, лидеру необходимо активно работать над собой. Поэтому мы 

предлагаем блок тестов, которые позволят лучше узнать себя, свои возможности и спо-

собности, осознать себя личностью с присущими ей индивидуальными особенностями. 

Понять, над какими чертами характера необходимо поработать. 

ТЕСТЫ 

 

«ВЫ ЛИДЕР?». Прочтите вопросы 1-10. Обведите пункты «а», «б» или «в». 

1. Вы группой обсуждаете проблему. Как вы будете себя 

чувствовать, если чья-то идея окажется лучше, чем ваша?  

а) встревожитесь; б) смутитесь; в) заинтересуетесь. 

2. Вы группой разрабатываете сценарий школьного вечера. Как вы оцениваете свои идеи в 

сравнении с идеям других?  а) ваши хуже; б) ваши лучше; в) ваши не хуже, но и 

необязательно лучше. 

3. Что происходит, когда вы пытаетесь внушить что-то 

важное другим? а) вас не слушают; б) вас слушают, но им «слабо понять»; в) вас обычно 

слушают и понимают. 

4. Вы затратили не какое-то дело много времени. Но вас 

никто до сих пор не похвалил, и вообще вы не получили ни 

какой отдачи. Что вы станете делать? а) будете обескуражены и все забросите; б) оставите 

это дело и перейдете к другому; в) закончите это дело, потому что считаете это нужным. 

5. Вам поручили совсем не «лидерское» задание при под 

готовке большого мероприятия. Как вы к этому отнесетесь? а) нормально, потому что в 

любом случае в роли лидера 

вы чувствуете себя неудобно; б) не станете участвовать, если вас не назначат главным; в) 

вы не против того, чтобы иной раз быть рядовым участником. 

6. Что случается, когда вам не удается то, что вы пытаетесь сделать?  

а) вы бросаете дело, потому что неудачи доказывают, что 



вы ни на что не годитесь; б) вы бросаете дело, потому что другие вас не понимают; в) вы 

извлекаете из неудачи урок, который поможет вам в будущем. 

7. Если вы отвечаете за выполнение группой какого-то 

задания, как вы будете вести дело? а) предоставите большую часть работы другим; б) все 

сделаете сами; в) распределите отдельные поручения между всеми в соответствии с 

интересами и навыками каждого. 

8. Что вы чувствуете при работе с людьми, чья подготовка отличается от вашей? а) 

неловкость; б) чувство своего превосходства или неполноценности; в) интерес и уважение 

к другим подходам и точкам зрения. 

9. Честная критика в ваш адрес вызывает у вас... а) недовольство собой; б) гнев; в) 

стремление продвинуть дело. 

10. Как вы поступаете, если дела из-за разных помех идут 

не так, как вам этого хотелось бы? а) думаете о своих прошлых промахах и о том, что 

было 

бы, если бы...; б) обвиняете во всем других; в) ищите пути для продвижения дела дальше. 

Теперь подсчитайте количество ответов «а», «б», «в». 7 или больше «а» означают, что 

вам, для того чтобы стать хорошим лидером, надо вырабатывать уверенность в себе. 7 или 

больше «б» показывают, что вам надо научиться больше доверять другим. 7 или больше 

«в» говорят о том, что у вас, скорее всего, здравый взгляд на себя и других. Ваше 

отношение к себе и другим позволяет вам быть хорошим лидером. Если ваш результат на 

пригодность к лидерству не такой, как вы рассчитывали, попробуйте выяснить причину. 

Тема: Психология общения 

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как 

членами общества; в общении реализуются социальные отношения людей. 

К средствам общения относятся: 

1. Язык – система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения. Слова и правила их употребление едины для 

всех говорящих на данном языке. Это и делает возможным общение при помощи языка: 

если я говорю «стол», я уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим словом те же 

понятия, что и я, – это объективное социальное значение слова можно назвать знаком 

языка. Но объективное значение слова преломляется для человека через призму его 

собственной деятельности и образует уже свой личностный, «субъективный» смысл – 

поэтому не всегда мы правильно понимаем друг друга. 

2. Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный 

смысл одной и той же фразе. 



3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать смысл 

фразы. 

4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т. е. иметь закрепленные 

за ними значения, или экспрессивными, т. е. служить для большей выразительности речи. 

5. Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 

национальных традиций, от степени доверия к собеседнику. 

Стратегии общения: 1) открытое – закрытое общение; 2) монологическое-диалогическое; 

3) ролевое (исходя из социальной роли) – личностное (общение «по душам»). 

Виды общения:  

1. «Контакт масок» – формальное общение, когда отсутствует стремление понять и 

учитывать особенности личности собеседника, используются привычные маски 

(вежливости, строгости, безразличия, скромности, участливости и т. п.) – набор 

выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, 

отношение к собеседнику. В городе контакт масок даже необходим в некоторых 

ситуациях, чтобы люди «не задевали» друг друга без надобности, чтобы «отгородиться» 

от собеседника. 

2. Примитивное общение, когда оценивают другого человека как нужный или 

мешающий объект: если нужен – то активно вступают в контакт, если мешает – оттолкнут 

ли последуют агрессивные грубые реплики. Если получили от собеседника желаемое, то 

теряют интерес к нему и не скрывают этого. 

3. Формально-ролевое общение, когда регламентированы и содержание и средства 

общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли. 

4. Деловое общение, когда учитывают особенности личности, характера, возраста, 

настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личностные 

расхождения. 

5. Духовное. Межличностное общение друзей, когда можно затронуть любую тему и не 

обязательно прибегать к помощи слов – друг поймет вас и по выражению лица, 

движениям, интонации. Такое общение возможно тогда, когда каждый участник имеет 

образ собеседника, знает его личность, интересы, убеждения, отношение, может 

предвидеть его реакции. 

6. Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, 

демонстрация доброты) в зависимости от особенностей личности собеседника. 

7. Светское общение. Суть светского общения в его беспредметности, т. е. люди говорят 

не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; это общение 

закрытое, потому что точки зрения людей по тому или иному вопросу не имеют никакого 

значения и не определяют характера коммуникаций. 

Практическая часть занятия 



Упражнение-эксперимент 

Инструкция: Возьмите по чистому листу А4 и закройте глаза. Сейчас надо будет 

выполнить определенные действия с бумагой. Ваша задача точно следовать инструкции, 

так, чтобы результат у всех был одинаковый. 

Ведущий (читает): Согните лист пополам. Еще раз пополам. Оторвите верхний правый 

угол. Оторвите нижний правый угол. Откройте глаза. Что получилось? Узоры у всех 

различные, есть похожие, но одинаковых нет, хотя инструкция для всех звучала 

одинаково. 

Вывод: (на доске) 

В процессе общения, казалось бы, однозначная информация воспринимается по разному, 

что ведет к непониманию друг друга. 

Ведущий: Зачастую в сложных, напряженных ситуациях мы высказываем резкие, 

негативные оценки в адрес друг друга, и начинаем, например, так: “Вы всегда ведете себя 

так..”, “Ты меня все время обвиняешь”, “Ты как всегда не готов..” На такие высказывания 

противоположная сторона отвечает обычно отрицанием, обидой, защитой. 

Еще один навык эффективного общения – “Я – высказывание”. 

В отличие от “Ты высказывания”, примеры которого только что прозвучали, “Я – 

высказывание” предает другому человеку ваше отношение к определенному предмету без 

оценки и это отношение передается при помощи выражения вашего чувства. Это 

высказывание не несет обвинения в адрес другого человека, а просто констатирует факт 

возникновения данных чувств. 

Навык эффективного общения «Я – высказывание» (вывешивается на доске 

Необходимо: 

1. Объективно описать событие, ситуацию, без экспрессии, вызывающей напряжение 

(«когда я вижу, что…», «когда это происходит…») 

2. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство в этой ситуации (« 

я чувствую…», «я огорчаюсь…», « я не знаю как реагировать…») 

3. Объяснить причины этого чувства и высказать свои пожелания (« потому что я не 

люблю…», « мне бы хотелось…») 

4. Представить как можно больше альтернативных вариантов (« возможно, тебе стоит 

поступить так…», « в следующий раз сделай так …») 

5. Дать дополнительную информацию партнеру относительно проблемы (объяснение) 

Формула: Ситуация + Я – чувство + Объяснение 

Упражнение: Переформулировки 



Работа в группах. На группу выдается набор фраз, обращений (2- 4), произносимых 

некорректно. 

Задача: необходимо переформулировать фразы и обращения, используя “Я-

высказывание”. 

Фразы для обсуждения в группах (например): 

«Вы всегда ведете себя так плохо» 

«Увы, ты опять все испортил» 

«Ты меня все время обвиняешь» 

«Твой внешний вид меня пугает» 

«С вами невозможно провести хорошее занятие» 

Каждая группа озвучивает свои варианты перефомулировок. 

Ведущий: Для более точного восприятия другого человека очень важно умение 

чувствовать партнера по общению и не меньшее значение имеет способность осознавать 

свои собственные чувства и действия в различные моменты общения с другими членами 

группы. 

Тема: Ученическое самоуправление и РДШ 

Следует отличать формы ученического самоуправления от детского общественного 

объединения и молодёжных общественных объединений, создаваемых самими 

обучающимися или взрослыми с участием детей из общеобразовательных учреждений, 

объединившихся на основе общности интересов. 

Ученическое самоуправление Российское движение школьников 

(РДШ) 

это форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении образовательными 

организациями, предполагающее участие 

учеников в решении вопросов при 

организации учебно-воспитательного процесса 

совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения; право, которым 

обладают в школе ученики на учёт их мнения 

в управлении той образовательной 

организацией, где они обучаются. Это право 

закреплено в Федеральном законе Российской 

Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 34. 

это общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация. Образована 29 октября 

2015 года в соответствии с Указом 

Президента РФ № 536. Создана при 

Федеральном агентстве по делам 

молодёжи. Декларируемая цель — 

совершенствование государственной 

политики в области воспитания 

подрастающего поколения. Членство 

допускается с 8 лет и является 

добровольным. 

 



При развитых системах ученического 

самоуправления в образовательном 

учреждении существуют различные органы 

самоуправления: общешкольный ученический 

совет, гимназический (школьный) парламент, 

ученический комитет (учеником), староста, 

школьная дума и др.  

Администрация школы обязана предоставить 

ученикам возможность этим правом 

пользоваться и создать необходимые условия 

для реализации этого права при наличии 

инициативы обучающихся. 

Структура 

Ученическое самоуправление (примерная, 

может быть изменена) 

Российское движение школьников 

(РДШ) (типичная для всех) 

 

 

 

Тема: Разработка Графического резюме лидера 

Резюме (от французского resume – излагать вкратце) – итог, краткое изложение, краткий 

вывод. 

Три основных качества результативного резюме: 

 Краткость 

 Индивидуальность  

 Акцент на твоих результатах и достижениях 

Рассмотрим создание резюме с помощью популярного онлайн-редактора Canva — 

простом инструменте для тех, кто не владеет профессиональными программами, но хочет 

получить дизайн высокого уровня, причем бесплатно. 

Секрет прост — здесь можно использовать изменяемые шаблоны, которые остается 

только наполнить собственным содержанием и изменить несколько деталей. 

Итак, что именно нужно сделать? 

1. Зарегистрируйтесь в сервисе 



Регистрация нужна для того, чтобы иметь возможность возвращаться к черновикам в 

любое время. К тому же, сделать это можно из интернет-браузера с любого компьютера, 

не думая о наличии в нем нужной программы. 

2. Выберите формат резюме и шаблон 

Помимо резюме, в Canva можно создавать презентации, сертификаты, визитки, 

пригласительные, баннеры и много чего еще. Поскольку нас интересует именно резюме, 

выбираем этот формат из списка или через поисковую строку. Далее попадаем на пустой 

макет с каталогом шаблонов. Внутри редактора они разделены на категории. Некоторые 

из образцов резюме представлены на сайте. 

Выберите подходящий по стилю образец — и он отобразится в полном виде на основной 

части экрана. В коллекции есть и макеты с платными элементами, но и среди бесплатных 

есть из чего выбрать. 

3. Замените текст и фотографию 

Через вкладку Загрузки добавьте в профиль вашу фотографию (если вы используете 

резюме с фото) и перенесите его на место исходной. Снимок автоматически встроится в 

нужную область. 

Остается только заменить текст на ваше собственное описание карьерного пути, сильных 

сторон вашей кандидатуры, навыков и человеческих качеств, и не забыть про контакты 

для связи. 

Кстати, на этом же этапе вы можете по желанию изменить и любые другие детали 

шаблона: например, выбрать другое цветовое решение шапки и фона, цвета и размера 

текста, добавить в резюме вторую страницу и даже активную ссылку на примеры ваших 

работ, публикации и портфолио. Ссылка будет работать даже в скачанном PDF-файле. 

4. Скачайте резюме 

Если все готово — остается скачать резюме, выбрав один из графических форматов. Это 

может быть как Стандартный PDF-файл, если вы отправляете его по электронной почте, 

так и “PDF для печати”, если вы хотите распечатать резюме и отправить работодателю в 

бумажном виде. 

Дополнительное удобство такого решения для создания резюме является доступность — 

вы можете вернуться к вашему макету в любое время, когда захотите сменить работу и 

обновить список достижений и приобретенного опыта. Для этого не нужно будет искать 

исходный файл в почте или на жестком диске ноутбука. В “облаке” он будет доступен для 

внесения изменений в любой момент. 

Примеры графического резюме 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"СОЗДАЕМ НОВЫЕ
СМЫСЛЫ ИЛИ СПОСОБЫ
ГЕНИРИРОВАНИЯ ИДЕЙ"
Малышева Мария Сергеевна - эксперт Региональной программы "За ученические советы"



ГЕНЕРИРОВАНИЕ ИДЕЙ –
ЭТО ФУНКЦИЯ МОЗГА, ОСОБЕННОСТЬ
ГЛОБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТ ВЫСОКОГО ЧУВСТВА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА ЗА
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТИВА.



Подборка лучших техник, которые помогают искать оригинальные и
полезные идеи.

МЕТОДЫ
 ГЕНИРИРОВАНИЯ ИДЕЙ



МЕТОД №1. МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Генерация идей

 каждый из участников
придумывает как можно больше

идей (принимаются все,
даже безумные и фантастические

идеи, без какой-либо критики)

на этом этапе они сортируются и
критикуются,

самые живучие прорабатываются
дальше, остальные –

отбрасываются.

участники формулируют

проблему, собирают

информацию, выбирают ведущего

Подготовительный Оценка идей

ЭТАПЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА



МЕТОД №2. 6 ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ
дает возможность высказать

эмоциональное отношение к
проблеме и возможным
вариантам ее решения, а

также позволяет включить
интуицию

предполагает
пессимистический взгляд на

обсуждаемую задачу.
Участники

обсуждают ее негативные
стороны

ее примеряет только один
участник – модератор. 
Он формулирует цель,

следит за правильным
использованием всех шляп

и подводит итоги

отвечает за аналитическое
осмысление проблемы.
Участники обсуждают
существующие факты,

ищут недостающую
информацию.

в этом режиме
предполагается

собственно генерирование
идей и поиск

новых, нестандартных
методов решения задачи.

отвечает за
оптимистическую сторону

проблемы. Необходимо
найти выгоду

(даже если она
неочевидная.



МЕТОД №3. МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ
МЕТОД, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ВИЗУАЛИЗАЦИЮ СВЯЗЕЙ И

АКТИВИЗАЦИЮ
АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ.

ОН ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕ
ОХВАТЫВАТЬ ВСЮ КАРТИНУ

ИЗУЧАЕМОГО ВОПРОСА И
АКТИВИЗИРУЕТ ТВОРЧЕСКОЕ

МЫШЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРАФИКИ

НАРИСУЙТЕ (ИЛИ НАПИШИТЕ) ОБРАЗ ПРОБЛЕМЫ В ЦЕНТРЕ. НА ВЕТКАХ, КОТОРЫЕ ОТ НЕГО БУДУТ ОТХОДИТЬ –
ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ ИДЕИ.  ПОСТЕПЕННО РАЗВОРАЧИВАЙТЕ КАЖДУЮ ВЕТКУ НА БОЛЕЕ МЕЛКИЕ – ЭТО ПОЗВОЛИТ

ВАМ ДЕТАЛЬНО ПРОРАБОТАТЬ КАЖДУЮ НОВУЮ МЫСЛЬ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РИСУНКИ, ДЕЛАЙТЕ КАРТУ РАЗНОЦВЕТНОЙ



Price

PRICE

DISCOUNTS

BUNDLING

DEALS

CREDIT TERMS

Product

МЕТОД №4. МЕТОД СИНЕКТИКИ

Прямые
аналогии

Субъективные
аналогии

Фантастические 
аналогии

Символические 
аналогии 

самые очевидные сходства с
исследуемым объектом.
Обычно ищутся в других
технических или природных
объектах. Например, крыло у
птицы и самолета

в этом случае креативщик
перевоплощается в
исследуемый объект, он
должен «прочувствовать»,
каково это – быть им

предусматривает
использование метафор и
необычных определений
обычных вещей,  например:
автомобиль можно определить
как «легкопередвигающаяся
тяжесть».

креативщики  лишаются
любых преград со стороны
физических законов.
Допускается все, 
даже использование
волшебной палочки



МЕТОД №5. ОБРАТНЫЙ МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1 ШАГ Сформулируйте проблему, а затем переверните ее

2 ШАГ

вы ищете идеи не как решить данную проблему, а как вызвать ее, и что можно
сделать, чтобы достичь не нужного эффекта. Это позволяет раскрепостить мозг,

сделать процесс мозгового штурма более легким и приятным.

использование мозгового штурма поиск решений "перевернутой" проблемы

3 ШАГ "переверните идеи", которые придумали 



МЕТОД №6. МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
метод заключается  в мысленном переносе характеристик произвольно выбранных объектов на предмет

рассмотрения

Выберите конкретный
объект (он и будет

назваться фокальным),
который необходимо

улучшить 

Переносите свойства на
фокальный объект,

включайте ассоциативное
мышление и выбирайте

самые сильные варианты

Произвольно выберите
несколько предметов 

Опишите свойства
каждого предмета

например: 
внешний аккумулятор –

Powerbank

например: 
яблоко, корабль, Яндекс,

коробка

например: 
яблоко – натуральное, сочное;

корабль – военный,
подводный; Яндекс – всезнающий;

коробка – картонная, деревянная

например: 
 можно сделать стильный корпус из

дерева, водонепроницаемым и
добавить удобный индикатор

заряда).



 Выберите предмет
(процесс), с которым  

будете работать

МЕТОД №7. МЕТОД МОРФОРЛОГИЧЕСКОГО ЯЩИКА/

параметр / процесс варианты 

Разбейте его на
 ключевые элементы

Придумайте 
как можно

 больше 
различных 

вариантов для
каждого 
элемента

МЕТОД МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Запишите все это 
в матричную

 таблицу

Ищите в таблице новые
комбинации элементов и

их вариантов, чтобы
создать нечто новое



МЕТОД №8. МЕТОД УОЛТА ДИСНЕЯ

 
 

Как это делается?
 

Посмотрите на проблему с трех
разных точек зрения.

Последовательно перевоплощайтесь 
в каждую из ролей

вам потребуется примерить на
себя разные роли, чтобы выйти

за рамки
 

придумывайте самые безумные идеи и не ограничивайте себя ни в чем.
Подумайте, каким могло бы быть идеальное решение идеальными
методами

в этой роли вы рассматриваете замыслы Мечтателя с точки зрения
текущих возможностей. Как можно воплотить идею в неидеальном мире.
Ищите конкретные пути, в возможности реализации которых уверены.

пришло время искать все изъяны в вашем плане. Анализируйте свои
идеи, выявляйте слабые места и ошибки.

мечтатель

Реалист

критик



МЕТОД №9. ТЕХНИКА КВОТЫ ИДЕЙ
Метод основан на утверждении, что человек всегда недооценивает свои возможности.  Устанавливая рамки,

мы стимулируем мозг искать выход из положения, тем самым улучшая свои показатели. Эту технику лучше
всего использовать в комбинации с другими методами.

 Установите для себя
минимальное

количество идей,
которые вы бы хотели

придумывать
ежедневно.

например, 5 за день

Каждый день
выполняйте свой план

 Если чувствуете, что
способны на большее –
не останавливайтесь,

продолжайте
генерировать идеи

 Со временем
повышайте планку



"Основной трудностью при генерировании
новых идей, помогающих решать проблемы,

является уход от привычных способов
ассоциирования информации. Нам трудно
увидеть обычные ситуации в новом свете.
Методы, описанные выше, помогут вам

преодолеть эти ограничения."

малышева мария сергеевна

8 (937) 076 - 16 - 59

КУРАТОР УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

MISS.MaLYsHEVA1998@MAIL.RU



Кто такой и 
как его найти

Успешная молодежь 
Самарского государственного колледжа

Методическое пособие, созданное в рамках марафона 
«Молодежь. Инициатива. Успех»



Лидерство 

Какие черты имеет лидер?











  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка  по проведению  игровых технологий 

направленных на формирование навыков командного взаимодействия, 

социальной активности.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Опыт  проведения  игровых технологий по формированию навыков командного 

взаимодействия, социальной активности среди  студентов наиболее актуален. 

Современная ситуация социального развития требует формирования самостоятельной 

личности как интегрального качества, способного принести успех в жизни. Одной из 

острых проблем развития студенческого самоуправления является нехватка студенческих 

лидеров, не только желающих участвовать в самоуправлении, но и готовых к этому.  

Необходимо, чтобы в коллективе сформировался студенческий актив, лидеры, которые 

обладают определёнными знаниями, умениями и навыками для объединения в целостный, 

деятельный коллектив. Кроме того, эти люди должны быть разносторонне развитыми, 

гармоничными личностями, способными взять ответственность за результаты 

деятельности коллектива, иметь активную гражданскую позицию, быть признанными 

авторитетами в ученической среде. В основу всей деятельности положен принцип 

сотрудничества – установление атмосферы взаимопонимания, доверительности 

преподавателя и студента администрации и органов студенческого самоуправления. 

  Таким образом, возникла необходимость в проведении занятий среди студентов 

колледжа. Суть деятельности – проведение  мероприятий и групповых занятий с 

обучающимися и преподавателями, с использованием различных методов и методик: 

тренинги, деловые игры, групповые дискуссии, тестирование и др.проведение. Данный 

материал проводится с  в  ГАПОУ КТ и ХО в рамках воспитательной работы. 

Занятия построены таким образом: с одной группой проводится три занятия по 45 минут. 

Занятия проводятся с периодичностью один раз в неделю. Занятия проводят студенты – 

волонтеры по принципу «Сверстник – сверстнику», прошедшие обучение. 

  Занятия состоят из трех частей: 

- Вводная беседа 

- тестирование 

- деловая игра «Изобретландия» 

 

ЦЕЛЬ: формирование у студентов коммуникативных навыков, социальной 

активности, умения сотрудничать ,разрешать конфликтные ситуации, сплочение 

коллектива. 

  

 Задачи: 

- Формирование в колледже команды лидеров 

- формирование у членов команды позитивного мышления, отношения к своей профессии 

и мотивации достижения. 

-развитие у членов команды качеств и компетенций, необходимых для успешной и 

трудовой деятельности, лидерских качеств. 

 

Занятие №1 Тестирование 

Вводная беседа: 

Ознакомление с темой занятия.  

Сегодня   мы    будем  проводить тестирование. В ходе тестирования   

будут  выявлены обучающиеся, которые  станут участниками обучающего курса 

направленного на формирование  навыков командного взаимодействия, социальной 

активности.  

Тест “Лидер ли я?” 
 

 

 Цели  теста: 

1. Раскрытие личностного потенциала участников группы. 



2. Формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление своих 

сильных сторон. 

 

Инструкция к тесту: “Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите 

наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, помните, 

что нет ни плохих, ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то, что в 

своих ответах надо стремиться к объективности и записывать тот ответ, который первым 

приходит в голову”. 

1. Что для вас важнее в игре? 

А) Победа. 

Б) Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А) Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 

Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не 

оправдываться? 

А) Да. 

Б) Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А) Да. 

Б) Нет. 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против вас? 

А) Да. 

Б) Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо 

такое, что интересно другим? 

А) Да. 

Б) Нет 

7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А) Да. 

Б) Нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие? 

А) Нет. 

Б) Да. 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону тех, кто 

раньше был с вами не согласен? 

А) Да. 

Б) Нет. 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других? 

А) Да. 

Б) Нет. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Подсчитать общее количество “А” и “B” ответов. 

Высокий уровень лидерства - А = 7-10 баллов. 

Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов. 

Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла. 

Преобладание ответов “B” свидетельствует об очень низком или деструктивном 

лидерстве. 

 

 Занятия №2 

 Вводная беседа: 

Ознакомление с темой занятия.  



Сегодня мы будем проводить 2-х дневную  игру «Изобретландия» 

 В ходе игры вам необходимо разработать стратегию реализации своего  видения 

студенческого самоуправления, выбрать направления, достижение цели, средства, 

необходимые ресурсы, наметить план действий. Решить, что нужно сделать,  чтобы 

учиться  в колледже было интересно, полезно, весело, чтобы преобладали здоровые 

ценности и отношения, была комфортная для продуктивной жизни атмосфера. 

Разработать  общую схему студенческого  самоуправления и его взаимосвязей. Оформить 

свод законов и традиций. Подготовить и провести презентацию.  

 Цель деловой игры:  

1.Формировангие у студентов и преподавателей общего видения своего учебного 

заведения, как заведения, в котором есть возможности для освоения полезных для жизни и 

работы навыков, социального и духовного потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

2.Освоения участниками стратегии творческого сотрудничества на основе взаимного 

доверия, уважения и ответственности. 

3.Освоение участниками навыков эффективного общения и командного взаимодействия. 

 Сюжет деловой игры: 

Жителям некого государства «КТ и ХО» угрожает опасность заразиться вирусом 

«Кризатуса», который распространяется по всей планете. У зараженных наблюдаются 

следующие симптомы: человек теряет интерес к учебе, работе, не реализует свой 

интеллектуальный и творческий потенциал, не вносит полезный вклад  в общественную 

жизнь, останавливается в развитии становится патологически ленивым, пассивным, 

грубым, агрессивным. В отношениях, проявляет само разрушающее поведение – травит 

себя вредными веществами и в итоге погибает. 

Чтобы население было здоровым и устойчивым к вирусу необходимо усилить позитивную 

среду в государстве. Представитель государства Светланус Михаланус (директор) 

обеспокоена за  своего народа и хочет найти средства, которые повысили бы иммунитет 

народа.(создать необходимые условия, предпринять какие –то действия.  

С этой целью она выбирает лучших представителей разных народов (участники тренинга) 

и решает  отправить их с экспедицией в страну «Изобретландия»,чтобы нашли решение 

этой проблемы. 

 Структура и задачи игры: 

Сбор участников в актовом зале КТ и ХО. 

Представление ведущих тренинга; 

Каждый участник представился и ответил на вопросы: 

- Готов ли он к участию в этой мисси? 

- Почему он должен ехать в эту экспедицию; 

- Какими он обладает знаниями, умениями, качествами, которые могут пригодиться в этой 

экспедиции. 

Все получают символические билеты на эту поездку. 

В первой части игры участники получают  задания: 

1задание: Представителям «Разных народов» объединится в подгруппы, подготовить 

презентацию своей команды. 

-заполнить карточку делегации, в которой должны быть обозначены ее название, 

ценности, видение позитивного Государства, внесены предложения о Законах, правилах, 

традициях своего государства. 

2 задание: Провести презентацию своей делегации перед всеми участниками тренинга , а 

так же предложений по   « повышению иммунитета населения к вирусу». Решить, что 

нужно сделать, чтобы учиться и работать, там было интересно, полезно  и весело, чтобы 

преобладали здоровые ценности и отношения, была комфортная для продуктивной жизни 

атмосфера.  

 Во второй части игры участникам было необходимо:  



 1задание .Разработать стратегию реализации своего видения учебного заведения, 

стратегию достижения на практике.: 

- выбрать направления достижения цели, средства, необходимые ресурсы.; 

- наметить план дальнейших действий. 

 По окончанию деловой игры участникам были вручены символические медали , как 

посвященным в «изобретатели», которые должны приложить усилия для воплощение 

своей идеи в жизнь. 

 Заключение: В ходе такой игры и формируется студенческий совет  колледжа. Студенты, 

прошедшие обучающий курс и входящие в студенческий совет направляют и 

координируют работу студенческого самоуправления, а так же  

обучают в начале года новый состав студенческого актива по разработанной схеме с 

проведением игровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер – класс «Time Management»  

МО «Волна» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Прямой перевод данного термина «Time Management» с английского – 

«управление временем». Ясно, что в прямом смысле управлять временем 

невозможно: реальная функция тайм-менеджмента – использовать время 

своей жизни с максимальной эффективностью. 

Тайм-менеджмент — это учёт, распределение и оперативное 

планирование собственных ресурсов времени. 

У нас есть гипотетический школьник, который приходит домой и 

делает уроки. Один может растянуть процесс выполнения домашки на 5 

часов, постоянно отвлекаясь на игрушки, другой соберется и выполнит все за 

час - а дальше долгожданная свобода. Кто из них лучший управленец своим 

временем? 

Для чего нужно знать основы тайм-менеджмента? 

• чтобы жить полноценной жизнью, находить время не только для 

работы, но и для отдыха; 

• чтобы эффективно распределять время на личное и рабочее, 

полезное и для отдыха, решение важных задач и не очень; 

• чтобы научиться отделять важные задачи от несущественных; 

• чтобы осмысливать свои цели и вообще жизненные поступки. 

Учет времени - хорошая практика и в повседневной жизни. Научившись 

планировать время, вы по привычке будете переносить эти умения и на 

жизнь в целом. А значит, она будет более осмысленной и наполненной; 

• чтобы мотивировать самого себя более эффективно работать и жить. 

Тайм-менеджмент состоит из нескольких составных частей: 

• строгий учёт времени; 

• оптимизация временных ресурсов; 

• планирование дня (недели, месяца иди другого отрезка времени); 

• организация мотивации. 

 

 

 

 



 

Правила Тайм- менеджмента:  

1. Составляйте списки дел. Все, что запланировали, обязательно 

фиксируйте - как вам удобнее. Хоть на бумаге, хоть в мобильном 

приложении, хоть в ежедневнике. Еще оптимальнее - указывайте время, в 

течение которого задача будет выполнена. Например, 9.00 - планерка с 

сотрудниками. 10.00 - встреча с поставщиком. 11.00 - совещание с 

маркетологом, разработка рекламной кампании. И так далее. Это даст вам 

четкий план и инструкцию, как и когда все успеть. И потом, когда вы 

записываете, мозг лучше запоминает информацию. Так вы точно ничего не 

забудете! 

Планирование может быть, как на день, так и на какой-то более 

длительных срок. Для подобного планирования подходят чек листы.  

Оформление чек-листа 

 Важно определить тип чек-листа. 

 Желательно использовать 3 колонки. В первой — порядковый 

номер, во второй — формулировка задачи, в третьей — отметка о 

выполнении либо статусе проверки. 

 Один пункт включает в себя одно простое действие. 

 Каждый пункт формулируется лаконично из 2-3 слов. 

 В один чек-лист оптимально включать от 5 до 20 пунктов. Если 

требуется больше, то лучше разбить процесс на этапы и для каждого 

этапа разработать отдельный чек-лист. 

 Размещать чек-лист лучше всего на одном листе или на одном 

экране компьютера, планшета или смартфона без необходимости 

прокрутки. 

 Пункты должны быть расположены в логичной 

последовательности. 

 Можно устанавливать временные рамки для выполнения 

отдельных пунктов или их групп. 

 Нет необходимости стараться указать абсолютно всё. Достаточно 

включать самое важное, что непосредственно влияет на достижение 

результата или его качество. 

 При оформлении желательно использовать не более двух цветов. 

Для выделения текста и расстановки акцентов лучше использовать 

заглавные и курсивные буквы, а не разные цвета, чтобы пёстрое 



оформление не отвлекало внимание. 

  

  
 

 

 

 

 



2. Разделяйте большие задачи на малые. Так проще даже в 

психологическом плане. Когда большая задача разделена на несколько 

малых, уже не так страшно. Планомерно выполняйте каждую - и увидите, 

как быстро вы достигнете результата. 

3. Расставляйте приоритеты. Каждый день определяйте самое важное 

дело и бросайте на него все ресурсы и возможности. Выполняйте его первым 

или возвращайтесь к нему в течение дня - главное, чтобы задача была 

выполнена. Между делом выполняйте задачи менее важные - о них тоже не 

следует забывать. 

 

4. Не отвлекайтесь. Заведите себе определенные часы для 

продуктивной работы, во время которых вас запрещено отвлекать. Не 

отвлекайтесь на звонки, письма, общение в мессенджерах - именно они 

съедают несколько часов вашего личного времени. Лучше выделить по 



полчаса утром, в обед и вечером, чтобы проверить все сообщения и 

пообщаться, и не выходить за рамки этого лимита. 

Суть техники Pomodoro 

Для простоты мы будем упоминать лишь рабочий процесс, хотя 

техника также подходит и для учёбы. 

Отрезки времени, на которые делится работа, условно называются 

помидорами. Один «помидор» длится 30 минут: 25 минут работы и 5 минут 

отдыха.  

Перед запуском таймера вы должны составить список рабочих задач. 

Для этого существуют различные приложения и сервисы (мы коснёмся их 

ниже), но можно использовать и обычный лист бумаги. Давайте начнём с 

этого. 

5. Четко формулируйте цели. Не “выиграть марафон УСУ”, а 

“провести мероприятия, снять видео, участвовать в конкретных конкурсных 

мероприятиях”.  

6. Ставьте цели правильно. Это нужно для того, чтобы не было 

мучительно больно за бездарно потраченное время. Любая цель должна быть 

конкретной, актуальной, достижимой за реальный период времени (а не 

когда-то там потом), измеримой. Например, “хочу стать лучшим в своей 

нише” - неправильная, слишком размытая цель. “Хочу в 2020 году выиграть 

региональный этап в номинации «Лидер УСУ» - уже лучше.  

7. Ставьте высокую планку. Намечайте чуть больше задач, чем 

сможете выполнить. Ставьте чуть более ранние сроки, чем планировали. 

Теперь хочешь не хочешь - а придется выполнять! Если не получится - всегда 

сможете отыграть назад, но с большей вероятностью вы азартно будете 

стараться успеть все в срок. 

8. Или наоборот - оставляйте запасное время. Да, планы и четкие 

графики нужны, но в любом бизнесе могут случиться форс-мажоры. Не 

планируйте выполнить задачи, особенно крупные, за минимальный срок - 

дайте себе фору. За это оставленное про запас время вы сможете исправить 

ситуацию, если что-то пойдет не так. 

9. Делайте текучку, не забывайте о главном. Даже если в данный 

момент вы работаете над повседневными задачами –делаете уборку, 

занимаетесь дз - всегда помните, во имя чего вы это делаете. Вспомните о 



главной цели (например-экзамены) - отвечает ли конкретная текущая задача 

главной цели? Если да - прекрасно, вы на верном пути. Если нет - цель надо 

скорректировать. 

10. Делегируйте полномочия. Даже если вам кажется, что вы лучше 

всех все знаете, не бросайтесь выполнять обязанности других.  

11. Учитесь говорить “нет”. Герой Джима керри в фильме “всегда 

говори “да!” страдал избытком свободного времени - поэтому с радостью 

заполнил свою жизнь интересными событиями. Но у вас-то этого времени 

нет - так не отнимайте его у себя еще больше! Дела, к которым не лежит 

душа, нецелесообразные, нерентабельные вещи - настоящие убийцы 

времени.  

12. Позволяйте себе отдыхать. Выжатый как лимон вы неэфективны 

ни в одной из своей деятельности. Думать о делах ночью и днем, срываться в 

в выходной, пренебрегать личной жизнью - все это звучит героически, но к 

добру не приведет. Все успеть сделать все равно невозможно - хотя бы 

несколько раз в неделю позволяйте себе расслабиться и отдохнуть, заняться 

любимым делом. Так вы перезагрузите мозги, восстановитесь и будете 

работать в разы эффективнее. Разве это не то, чего вы хотите? 

13. Живите по своим биоритмам. Все детство и юность из нас 

искусственно делали жаворонков - вспомните подъемы в школу и институт к 

восьми утра! Какой смысл, если вы сова, поднимать себя в 7.00 и ходить до 

обеда как вареная муха - в таком состоянии вы все равно будете 

непродуктивны. Гораздо полезнее важные дела делась в пик своей 

эффективности в определенное время, подходящее конкретно вашему 

биоритму 



 

 

Так же есть множество упражнений для того чтобы 

оптимизировать свое время 

 «Хронометраж дня» 

Это упражнение поможет вам научиться контролировать время 

потраченное на то или иное действие. Определить, сколько времени мы 

тратим на повседневные дела.  

Но вот если зачастую при подобной проверке люди занижают или 

завышают потраченное время, то здесь будьте честны сами с собой. 

Постарайтесь в течение дня записывать время, которое вы отводите на то или 

иное занятие. Например: 

Просмотр ТВ – 2 часа. 

Разговор с подругой по телефону – 40 минут. 

Приготовление еды — 1,5 часа. 

Принятие душа — 30 минут и т.д. 



Что это упражнение по тайм менеджменту дает? Вы научитесь 

автоматически определять время, потраченное «C пользой» и «Впустую». 

Станете более дисциплинированными и организованными. 

 

Организация рабочего пространства 

Большинство людей  даже не подозревают, насколько сильно влияет их 

рабочее пространство на продуктивность. Проведите мысленный 

эксперимент и подумайте, сколько времени уходит на поиск нужных 

учебных материалов, попытки разобраться в многочисленных дедлайнах, 

поиск и скачивание нужной информации в интернете. Учтите, что вы не 

просто тратите время – вы еще и отвлекаете свое внимание, что мешает 

полностью сконцентрироваться над главной задачей – обучением. Поэтому 

заранее продуманная и подготовленная рабочая среда поможет значительно 

повысить продуктивность и сэкономить массу времени. 

Выделите в своей комнате место для учебных материалов – там вы 

будете складывать папки, книги, тетради, блокноты и т.д. Если это полка, 

сделайте отдельные секции для каждого курса, где вы будете хранить разного 

рода заметки, распечатки, раздаточные материалы. Так вы всегда будете 

иметь доступ к пройденному материалу и сможете повторить его при 

необходимости. 

Далее, закрепите на видном месте (например, на двери), ваше 

недельное расписание. Обозначьте на нем экзамены, дедлайны учебных 

работ и другие важные мероприятия. Это поможет держать в фокусе все 

важные события и не столкнуться с ними неподготовленным. Отмечайте 

выполнение целей, чтобы видеть свой прогресс. 

Уберите с рабочего стола любые отвлекающие вещи – книги, постеры, 

фото, и все другое, что может мешать учебе. Стремитесь к минимализму. Вы 

должны видеть свои цели и инструменты для их выполнения. Все остальное 

– в топку. 

Наконец, загрузите на телефон или планшет все необходимое и удобно 

рассортируйте это. Вам нужен быстрый доступ к учебным материалам в 

любое время и в любом месте – например, в транспорте или в очередях.\ 

“Секундомер” 

Вы должны закрыть глаза. Считать про себя секунды нельзя. По 

истечении минуты открыть глаза и сразу посмотреть на экран. На экране – 

секундомер. Необходимо запомнить время на секундомере. 



- если вы открыли глаза раньше, чем через 55 секунд, это означает, что 

вы слишком спешите, есть опасность быстрого истощения. Время движется 

на самом деле медленнее, чем вам кажется. 

- если более 66 секунд – вы предпочитаете не торопиться, но иногда 

все-таки следует ускорять восприятие времени, иначе вы можете не успеть 

что-либо сделать. 

 

Информационный блок. Правило Парето и матрица Эйзенхауэра. 

Существует, так называемый, закон Парето, который гласит примерно 

следующее: 20% всего, что мы делаем, приносит нам 80% результата. Все 

остальные 80% наших усилий создают всего лишь 20% результата (Слайд 8. 

Приложение 2). Другими словами, результативна лишь 1/5 часть нашей 

деятельности, лишь 1/5 времени мы тратим оправданно. На что же уходят 

остальные 4/5 наших ресурсов и времени? А вот на что: 

- на поддержание текущего уровня комфорта; 

- на выполнение неважных и несрочных дел; 

- на выполнение задач, которые в принципе может выполнить кто-то 

другой; 

- на выполнение задач, от которых вообще можно отказаться 

Не забывайте про чудесную таблицу: 

 



Упражнение «Активная продуктивность» 

Опишите, пожалуйста, что с вами происходит, когда вы находитесь в своем 

самом ресурсном состоянии. Итак, по каким параметрам можно описать 

состояние: 

 ваши ощущения в теле; 

 то, в какой позе вы сидите; 

 как вы дышите; 

 осанка; 

 то, на чем вы концентрируете внимание; 

 играет или не играет музыка; 

 может быть, вы проговариваете про себя какие-то определенные слова; 

 может быть перед глазами возникает привлекательная картинка 

конечного результата; 

 и т.д. 

Чем подробнее вы опишите в свое состояние, тем лучше. Теперь, когда вы 

захотите перейти в ресурсное состояние; воплотите все то, что вы описали 

выше: положение тела, дыхание, осанка, включите музыку, представьте 

зрительные образы, и вы сразу перейдете в ресурсное состояние. Можете 

даже всегда носить с собой сделанный список тех вещей, которые помогают 

вам перейти в ваше ресурсное состояние. 

 



УСПЕШНОБАНКБАНК УСУС

УСПЕШНОБАНКБАНК УСУС

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ШКОЛ АКТИВА УЧЕНИЧЕСКОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

III ЗАДАНИЯ "ПО МЕТОДИКЕ УСУ" ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО
МАРАФОНА "МОЛОДЕЖЬ. ИНИЦИАТИВА. УСПЕХ."

СФОРМИРОВАН 
ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ


