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Приложение 

 

«Виды лидерства» (М. Вебер) 



1) традиционное лидерство – основано на традициях, обычаях, вере, 
характерно для традиционных обществ (восточной деспотии, монархии). Лидером 
становится тот, кто принадлежит к элите, узкой группе людей; 

2) легально-рациональное (бюрократическое) – основан на разумности 
существующих порядков в обществе. Лидером становится тот, кто обладает 
определенным уровнем знаний, компетентности, подготовленности, характерен 
для индустриальных стран; 

3) харизматическое лидерство – основан на божественности, 
сверхъестественности, необычности, появляются на переломных этапах истории. 

4) лидер – дипломат – опирается на превосходное знание ситуации и ее 
скрытых деталей. Хорошо информирован обо всех сплетнях и пересудах, поэтому 
хорошо знает, на кого и как можно повлиять. Предпочитает доверительные встречи 
в кругу единомышленников. Позволяет открыто говорить то, что всем известно, 
чтобы отвлечь внимание от своих не афишируемых планов; 

5) лидер – утешитель – всегда готов поддержать в трудную минуту, уважает 
людей, относится к ним доброжелательно, вежлив, предупредителен, способен к 
сопереживанию. 

Приложение 

Психологами Литвином и Ричардом Стрингером, а также 
Макклелландом и его коллегами предлагается шесть стилей лидерства: 
авторитарный, образцовый, авторитетный, товарищеский, обучающий и 
демократичный. 

 

Из всех стилей лидерства авторитарный – самый неэффективный и, 
зачастую, препятствует появлению и развитию новых идей. Пропадающее, из-за 
невозможности влиять на результат, чувство ответственности, ведет к потере 
ощущения причастности и начинает страдать качество работ. Ну а постоянное 
проявление отсутствия уважения и нападки на профессиональную гордость 
специалистов могут снизить мотивацию практически до нуля. Тем не менее, 



авторитарный стиль применять можно, но лишь в ограниченном количестве 
случаев: в форс-мажорных и критических ситуациях (к примеру, при 
реорганизации) или для устранения трудностей взаимодействия со «сложными» 
сотрудниками. 

 
Образцовый стиль лидерства.  
Большинство требований лидера неясны (хотя ему кажется иначе), а у 

окружающих падает моральный дух, так как их изматывают бесконечные 
требования лидера. У коллег возникает ощущение, что им не доверяют, а 
инициатива наказуема, в итоге гибкость падает, а с ней и чувство ответственности. 
Растет однообразность работ, что рано или поздно приводит к потере интереса к 
работе у сотрудников. 

 

Лидер, признающий важность каждого человека и его вклада, как правило 
практикует авторитетный стиль. Это позволяет укрепить отношения. Обычно 
такие лидеры указывают желаемый конечный результат, но оставляют другим 
свободу действий в его достижении. Это способствует проявлению инициативы, 
новаторства и экспериментированию с новыми подходами. Однако у этого стиля 
также есть свои ограничения: если коллеги лучше разбираются в текущих задачах, 
то указываемые цели могут демонстрировать непонимание текущей ситуации. 



 

Товарищеский стиль лидерства ставит главной целью гармонию в 
коллективе. Здесь лидер значительные усилия прикладывает к созданию 
позитивного общения коллег между собой, формированию крепких 
эмоциональных связей между людьми. Такой тип существенно способствует 
гибкости общественной среды: коллеги доверяют друг другу, много общаются 
между собой, делятся идеями. Такой лидер также оставляет свободу маневра 
другим, позволяя получать результат таким путем, какой выберет сотрудник. При 
этом стиле лидерства также нет и недостатка в похвале, что позитивно влияет на 
мотивацию коллег. Это один из самых универсальный стилей и он способен 
существенно улучшить климат в коллективе. Однако он, как и остальные не 
подходит абсолютно для всех ситуаций. Когда потребуется четкие указания как 
действовать в затруднительной ситуации, здесь на помощь должен приходить уже 
авторитетный стиль лидерства. 

 

Демократичный лидер дает другим право голоса и возможность 
высказаться, старается выработать общее мнение. Коллеги получают возможность 
озвучивать трезвые оценки осуществимости работ, повышается их ответственность 
за результат. Однако побочным негативным эффектом такого стиля могут быть 
бесконечные совещания, результатом которых становятся запланированные новые 
совещания. Если это допустить, то неразбериха будет только нарастать. Наиболее 
явной целью применения данного стиля может оказаться попытка лидера отложить 



принятие важного решения в надежде на то, что коллективное решение подскажет 
новые идеи. Такой стиль не подойдет в кризисных ситуациях и в случае, если в 
обсуждении участвуют только некомпетентные люди. 

 

Обучающий стиль хорошо подходит, когда коллеги стремятся к развитию. 
Здесь лидер помогает другим определить их сильные и слабые стороны, поставить 
долгосрочные цели и составить план их реализации. Обучающий лидер 
предоставляет коллегам возможность самим выполнять сложные задачи, которые 
их развивают, даже если это может привести к некоторому замедлению рабочих 
процессов. Таким образом обеспечивается успешное долгосрочное развитие за счет 
временных затруднений. Такой стиль не подойдет если одна из двух сторон (лидер-
сотрудник) не соответствуют ему. Возможно, сотрудники сопротивляются 
переменам и не хотят развиваться. А может быть и сам лидер недостаточно опытен, 
чтобы оказать необходимую поддержку. 

 

А к какому стилю лидерства тяготеете Вы? Или может быть применяете в 
работе несколько стилей? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



Добровольчество 
 
 
Добровольческая (волонтерская) деятельность не подменяет деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
осуществлению их полномочий и направлена в том числе на оказание содействия 
в реализации их функций. 

Целями добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 
1) оказание помощи физическим лицам, юридическим лицам, социальным 
группам, обществу в целом, защита окружающей среды; 
2) участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов; 
3) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 
ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. 

К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся: 
1) помощь обществу в решении социальных задач; 
2) формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную 
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
населения; 
3) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на организацию 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 
4) формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание 
чувства патриотизма; 
5) получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для 
решения социальных задач; 
6) помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи, социальной 
работы с различными целевыми группами и категориями населения, основами 
безопасности жизнедеятельности, стимулирование профессиональной ориентации; 
7) подготовка резерва добровольцев (волонтеров). 

Добровольческая деятельность может осуществляться в форме: 
1) индивидуальной добровольческой деятельности; 
2) добровольческой деятельности в составе группы добровольцев;  
3) добровольческой деятельности через добровольческую (волонтерскую) 
организацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Методики социального проектирования 
 

Методика матрицы идей - это когда на основе нескольких независимых 
переменных составляются различные варианты решений. Обычно разработка 
социального проекта зависит от сложности и первоочередности поставленных 
задач, от сроков, в пределах которых требуется осуществить замысел, а также от 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих 
переменных, можно определить наиболее эффективный путь реализации проекта 
в заданных условиях. Этот важный прием применяется, как правило, при 
ограниченных возможностях. 

Методика вживания в роль помогает получить более точное 
представление о том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не 
просто заглядывание в будущее, а стремление глубже понять, как будет 
реализован проект. Сегодня любая проблема требует учета интересов и желаний 
людей, а это лучше достигается, когда проектировщик внимательно изучает 
условия, в которых протекает процесс. 

Метод аналогии является общенаучным и логическим методом, с помощью 
которого на основе подобия, сходства предметов в каких-либо свойствах, 
признаках или отношениях формулируется предположение (прогноз) о наличии 
указанных свойств, признаков иди отношений у явления, которое выступает 
объектом проектирования. Утверждение (прогноз и проектирование) по аналогии 
является более достоверным, если принимаются в расчет следующие 
обстоятельства:- чем больше известно общих признаков у сравниваемых 
предметов, тем выше степень вероятности вывода по аналогии;- чем существеннее 
найденные общие признаки у сравниваемых предметов, тем выше степень 
вероятности;- чем глубже познана взаимная закономерная связь сравниваемых 
предметов, тем выше степень, вероятности;- если предмет, в отношении которого 
мы осуществляем прогнозирование ПО аналогии, обладает каким-нибудь 
свойством, не совместимым с тем свойством, которое прогнозируется, то общее 
сходство не имеет никакого значения. 

Методика мозгового штурма - связь с генерацией идей, с их равноправной 
конкуренцией, с возможностью сопоставления. Он осуществляется посредством 
коммуникативного взаимодействия, в котором обсуждаются различные проекты, 
осуществляются оценки, экспертиза фактов, полемика мнений. 

Методика синектики- согласно данной методике, несколько предложенных 
идей рассматриваются отдельно друг от друга, а потом между ними 
устанавливаются определённая взаимосвязь и взаимозависимость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Мифы лидерства 
 

Миф 1: о том, что высокая оценка – это хорошо.  
Реальность: хорошо – это не высокая, особенно не завышенная, а реальная 

самооценка. 
Миф 2: лидером может стать тиран.  
Реальность: тиран никогда не станет настоящим лидером. Истинный лидер 

– это тот, кто осмеливается стать на пути деспота для того, чтобы защитить 
угнетенных! 

Миф 3: лидером становится тот, кто сделает зависимыми от себя наибольшее 
количество людей.  

Реальность: почти всем людям свойственно врожденное стремление к 
независимости. Поэтому они сами признают лидерство того, кто помогает им 
становиться свободными и независимыми. 

Миф 4: лидером становится тот, кто сияет своей славой.  
Реальность: не только люди, но и Вселенная не любит тщеславных. 

Истинными лидерами становятся не те, кто сияет своей славой, ослепляя ею всех 
вокруг, а те, кто заботливо светит своей добротой и нежно согревает всех своей 
любовью. 

Миф 5: один в поле не воин.  
Реальность: и один в поле воин, когда поле созрело. 
Миф 6: лидер – это тот, кого все боятся.  
Реальность: лидер – это тот, за кем идут добровольно, а не тот, от кого бегут 

при первой возможности. 
Миф 7: лидер – это тот, кто подавил всех, способных быть лидерами.  
Реальность: лидер – это тот, кто выращивает других лидеров. 
Миф 8: лидер – это тот, кто держит всех в ежовых рукавицах.  
Реальность: лидер держит в ежовых рукавицах только тех, кого надо в них 

держать, и предоставляет свободу благоденствия. 
Миф 9: лидер – это тот, кто построил систему управления.  
Реальность: лидер управляет своим примером, благодаря бесструктурному 

управлению. 
Миф 10: лидер – это тот, о ком кричат на всех радиостанциях и телеканалах.  
Реальность: лидеру не обязательно быть известным. Своих целей иногда 

эффективнее достичь, не только действуя без шума, но даже поступая абсолютно 
инкогнито. 

Миф 11: лидер – это тот, кто может привести людей туда, куда захочет.  
Реальность: лидер – это тот, кто ведет людей туда, куда мечтают прийти эти 

люди. 
Миф 12: лидер – это тот, кто сам считает себя лидером.  
Реальность: лидер – это тот, кого свободно и независимо, без давления и 

указок сверху признают своим лидером другие люди. 
Миф 13: лидер сам себе хозяин. Реальность: лидер не принадлежит себе, он 

является слугой Бога, он реализует на Земле не свою волю, а Волю Всевышнего. 
Миф 14: лидер независим.  



Реальность: никто в нашем мире не может быть полностью независимым, 
все мы взаимозависимы. 

Миф 15: лидер – это человек.  
Реальность: лидер – это не человек и даже не Человек (с большой буквы), а 

это сверхЧЕЛОВЕК, это великий человечище, способный осмелиться взять на себя 
полную ответственность, готовый сказать и сделать не то, что будет нравиться 
другим, а пойти против сложившихся мнений и царящих предрассудков. 
 

 
 

Приложение  
Мудрые слова о добре 

 
  

Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности 
добра станут безграничными. (Фазиль Искандер) 

  
Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. Всё хорошее в природе 
от солнца, а всё лучшее в жизни – от человека и его доброты. (Михаил Пришвин) 

  
Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. 
Запомни: от светлых улыбок твоих 
Зависит не только твое настроенье, 
Но тысячу раз настроенье других. (Эдуард Асадов) 

  
Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе. (Лев Толстой) 

  
И чтоб после себя не корить 
В том, что сделал кому-то больно, 
Лучше добрым на свете быть, 
Злого в мире и так довольно. (Э. Асадов) 

  
Живые существа ищут счастья; так пусть же сострадание ваше распространяется 
на всех. (Махавамса) 

  
Старайся делать всякому добро, какое и когда только можешь, не думай о том, 
оценит ли или не оценит он его, будет или не будет он тебе благодарен. И радуйся 
не тогда, когда сделаешь кому-нибудь добро, но когда без злопамятства 
перенесешь оскорбления от другого, особенно от облагодетельствованного 
тобою. 
(Алексий Мечев) 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Направления добровольчества 

 
Социальное – это исторически сложившееся направление. 
Спортивное -  важны особые компетенции волонтёра – например, знание 

иностранного языка, поскольку зачастую крупные спортивные события 
предполагают участие разных стран в соревнованиях. Это знание определённого 
вида спорта, особенно если это волонтёрство на чемпионате, посвящённом 
определённому виду спорта. Это некая толерантность, открытость к миру, желание 
общаться с разными людьми. 

Культурное (арт-волонтёрство) - музеи, библиотеки, парки.  
Экологическое – и здесь мы говорим не только о сохранении природы в 

классическом её понимании, но ещё и о защите флоры и фауны.  
– это экология мегаполиса. Особенно это актуально для крупных городов. 

Здесь можно говорить и о просветительской работе, и об акциях, и о проектах; есть 
фонды и организации, занимающиеся экологическим волонтёрством системно.  

Донорство - очень многие хотят стать донорами и становятся ими.  
Событийное - это волонтёры, которые участвуют в крупных событиях – 

фестивалях, форумах, каких-то больших городских проектах, к примеру,  
Добровольцы (волонтеры) общественной безопасности – тоже узкое, 

уникальное направление.  
 Медиа-добровольчество - фотографы, журналисты, люди, популярные в 

социальных сетях, дизайнеры… Они колоссально помогают – не 
доброполучателям, не подопечным напрямую, а именно организаторам 
волонтёрской деятельности – волонтёрским центрам, благотворительным фондам, 
добровольческим волонтёрским движениям.  

 

Приложение 

 К социально незащищенным слоям населения относятся: 
 

- престарелые граждане (лица, достигшие 70 лет); 
- инвалиды; 
- пенсионеры; 
- ветераны; 
- воины-интернационалисты; 
- дети; 
- учащиеся общеобразовательных учреждений; 
- студенты; 
- молодые семьи; 
- неполные семьи; 
- многодетные семьи; 
- малообеспеченные категории граждан (лица, имеющие по объективным 
причинам доход ниже бюджета прожиточного минимума); 
- иные лица, которые в наибольшей степени нуждаются в социальной помощи и 
поддержке со стороны государства. 



Профессии, связанные с добром и милосердием 
«Добро» - бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага и 

пользы, например, ближнему, а также незнакомому человеку или животному.  
Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к 

другому человеку, к животному. 
 
Профессия –  основное занятие человека, его деятельность. Любая профессия 

должна приносить пользу всем людям, делает наше общество более 
благоустроенным.  

 
Сферы деятельности людей: 

o Промышленность 
o Сельское хозяйство 
o Транспорт 
o Строительство 
o Торговля 
o Армия 
o Культура 
o Образование 
o Здравоохранение 
o Безопасность 

 
Профессии, непосредственно связанные с людьми и животными, 

нуждающимися в помощи. 
• Врач 
• Медсестра 
• Ветеринарный врач 
• Учитель 
• Воспитатель 
• Социальный работник 
• Спасатель 
• Пожарный 

 
 

Приложение 
 

«Настоящие герои» 
 
 Добрые дела совершал каждый из нас хоть раз в жизни. Все мы однажды  
в интернете сегодня ежедневно появляется так много статей, главными 

героями которых становятся люди, совершившие добрые дела. 
Примеры добрых дел: 
• История Жозетт Дюран и ее сына Дилана. Жозетт Дюран ежедневно 

готовила для Дилана в школу сразу два обеда. Одну из порций, как выяснилось 
позже, мальчик отдавал своему малоимущему другу, которому было нечем платить 
за еду в столовой. Узнав о щедрости Дилана, члены волейбольной команды школы, 



собрали для него пожертвование размером в 400 долларов. Но семья Дюранов 
решила оплатить этими средствами обеды других бедных школьников, чтобы те 
также имели возможность питаться в столовой наравне со всеми. 

• Добрая обувь от Лоуренса де Прима. Сотрудник нью-йоркской полиции 
Лоуренс де Прим — это еще один замечательный пример, человека, совершившего 
добрый поступок. Находясь на своем посту, офицер заметил бездомного, у 
которого в холодный день не было не только ботинок, но и носков на ногах. 
Поговорив с бродягой, Лоуренс узнал размер его обуви, после чего пошел в 
ближайший магазин и купил тому носки и ботинки. Затем полицейский аккуратно 
надел обувь замерзшему мужчине на ноги. 

• Магазин игрушек Кэрол Сачман. Кэрол Сачман — это вовсе не известный 
человек, который совершил добрый поступок, а обычная состоятельная 
американская женщина. Как-то, прогуливаясь по Манхэттену, она случайно 
забрела в магазин игрушек, находящийся на грани банкротства. Недолго думая, 
Кэрол купила все игрушки, имеющиеся в ассортименте, и попросила упаковать их. 
После женщина отправила посылку с этими подарками для детей в городской отдел 
нью-йоркского департамента, оказывающего помощь сиротам. 

Люди, совершившие добрые дела заслуживают уважения. Например, 
многие наверно хорошо помнят случай с британской студенткой Доминик 
Гаррисон-Бетсон, которой местный бродяга по имени Робби одолжил денег на 
проезд до дома. Щедрый поступок благородного человека, готового поделиться с 
незнакомой девушкой последними средствами, тронул сердце Доминик, и она 
организовала сбор пожертвований для бродяги в сети. В результате удалось 
собрать около 12,5 тысяч фунтов, чего доброму Робби хватило для того, чтобы уйти 
с улицы и начать новую жизнь. 

Доброта и отзывчивость в России носят несколько иной характер, чем за 
рубежом. Часто это не просто добрые поступки, совершаемые людьми в мире, в 
привычном понимании этого слова, а оригинальные, смелые и креативные 
действия. 

Такие, как например: 
• Душевные рисунки на снегу для школьников, созданные ижевским 

дворником Семеном Бухариным. 
• Добрый петербургский троллейбус с конфетами, подарками и новогодним 

представлением от кондуктора Виктора Лукьянова. 
• Открытие пусть не русским, но украинским молодым предпринимателем 

Владиславом Малащенко первой в мире пекарни, где работают сотрудники с 
ментальной инвалидностью. 

  
Снежное творчество Семена Бухарина 
Творчество Семена Бухарина — дворника 25-го лицея города Ижевска — 

можно смело назвать произведениями искусства. Этот мужчина рисует картины 
метлой и лопатой на снегу. 

Вдохновившись рассказами учеников о произведениях, изучаемых ими на 
уроках литературы, Семен создает собственные художественные шедевры. Это 
вариации на известные литературные сюжеты, портреты Гоголя и Пушкина, а 
порой и просто танки, нарисованные для того, чтобы поддержать 
старшеклассников, уехавших на военные сборы. 



Именно с целью поднятия настроения учащимся и учителям лицея, а также 
для оказания моральной поддержки тем ученикам, которые по какой-то причине 
выходят грустными с уроков, и рисует Семен Бухарин свои картины. И это 
действительно достойный пример того, какие поступки совершает добрый человек 
для окружающих. «С детьми ведь веселее», — говорит журналистам Семен. — «Я 
их люблю, они — меня». 

 
Добрый кондуктор Виктор Петрович Лукьянов из Петербурга 
Виктор Петрович Лукьянов, работает кондуктором на троллейбусном 

маршруте №8 в Санкт-Петербурге — его история — это увлекательный рассказ о 
человеке, который совершает добрые дела. 

Добрый кондуктор имеет целый послужной список благородных дел: 
• Чтобы порадовать своих пассажиров, он неоднократно украшал рабочее 

место воздушными шарами и другими декорациями к различным праздникам. А на 
Новый год мужчина даже однажды переоделся в костюм Деда Мороза. 

• Из своих личных средств Виктор Петрович оплачивал проезд 
«заслуженных жителей города». Так кондуктор называет инвалидов, пенсионеров 
и беременных женщин. 

• Даже «зайцам» Виктор Петрович Лукьянов дарил конфетки, что 
способствовало пробуждению совести во многих из них и подталкивало ко 
внесению платы за проезд. 

Всегда вежливый и добрый кондуктор, выучивший слово спасибо аж на 79 
языках мира, стал настоящей легендой Петербурга. Именно поэтому, когда 
мужчина собирался уволиться с работы из-за конфликта с начальством, местные 
жители составили петицию с целью сохранения за Виктором Петровичем его 
должности. 

И справедливость восторжествовала! Просьба благодарных пассажиров была 
услышана, а за доброго кондуктора вступился депутат Александр Сидякин. В 
результате Виктор Петрович Лукьянов по-прежнему работает на восьмом 
троллейбусном маршруте, а его руководство теперь более благосклонно относится 
к легендарному сотруднику. 

 
Пекарня Good Bread From Good People где работают особенные люди 
Good Bread From Good People — уникальная пекарня в Киеве, которую год 

назад открыл Владислав Малащенко. Данное заведение примечательно тем, что 
здесь ароматный хлеб и вкусные кексы для посетителей готовят исключительно 
люди с ментальной инвалидностью. 

Работники пекарни Good Bread From Good People это девушки и юноши, 
страдающие: 

• синдромом Дауна; 
• аутизмом; 
• задержкой интеллектуального развития. 
 
Владислав Малащенко, занимающий пост директора, осваивает профессию 

коррекционного педагога. Поэтому он много занимается с людьми особенными, 
способными абсолютно по-другому видеть окружающий их мир. 



Получив опыт общения с такими учениками, молодой человек понял, что 
каждый из них по-своему талантлив, но раскрыть эти способности просто не имеет 
возможности. Современное общество не принимает таких людей, и потому 
большую часть времени им приходится проводить дома. 

Предприниматель Владислав Малащенко поставил перед собой цель дать 
людям с ментальной инвалидностью проявить себя, официально трудоустроив их 
в пекарне. И благодарные сотрудники Good Bread From Good People доказали, что 
способны действительно на многое. За время работы заведения не было ни одного 
недовольного клиента, а идею молодого предпринимателя подхватили и 

отзывчивости и бескорыстии людей действительно вдохновляют.  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Тренинги на командообразование  
 

Цель - сплочение коллектива 
* 

 «Смысл моего имени» 
Материалы: нарезанные листочки бумаги, фломастеры, булавки. 
Ход упражнения: Давайте познакомимся и совершим это следующим образом: 
всем участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим 
тренинговым именем. Каждый вправе взять себе любое имя, которым он хочет, 
чтобы его называли в группе: свое настоящее, игровое, имя литературного героя, 
имя-образ. Затем, когда визитки готовы, всем по очереди предлагается назвать 
свое имя, а потом рассказать историю его происхождения. 
 

* 
 
Шестерка (15 минут) 
Все участники встают в круг. Каждый участник группы по очереди называет 
числа натурального ряда: один, два, три... Запрещается называть числа, 
заканчивающиеся на цифру 6 и кратные 6 (например, 6, 12, 16 и т. д.). Если 
игроку досталось такое число, он должен молча подпрыгнуть и хлопнуть в 
ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Играть можно до трех оставшихся 
наиболее внимательных игроков. 
Обсуждение: сложно было добиться результата? 
 

* 
 
«Поменяйтесь местами» (15 минут) 



Все участники сидят на стульях в кругу. Тот, кого я выберу ведущим выходит на 
середину круга и говорит фразу: «Поменяйтесь местами те, кто... (умеет жарить 
яичницу)». В конце называется какой-либо признак или умение. Задача тех, кто 
обладает данным умением или признаком поменяться местами. Задача ведущего - 
успеть сесть на любое освободившееся место. Тот, кто не успел сесть, становится 
новым ведущим. 
Обсуждение: что нового узнали об участниках? 
 

* 
 
«Закон гармонии» (30 минут) 
Материалы: листы бумаги, карандаши. 
В цивилизованном социуме существует неписанный закон гармонии общения и 
межличностных отношений, затрагивающий их нормативную сферу. Следуя ему 
можно не допустить зарождение многих антагонистических противоречий, 
конфликтов, обид. Звучит он так: «Позволяя себе – позволяй другим. Запрещая 
другим – запрещай себе». Довольно справедливо, что выполнение этого правила 
избавляет нас от взаимных упрёков и деформации легитимной (нормативной) 
сферы личности. Но понятие нормы отношений и общения мы воспринимаем, 
понимаем, оцениваем субъективно. Так, например, мы не позволяем другим 
повышать на нас голос, указывать, критиковать нас, устанавливать нам запреты. 
Вместе с тем, порой сами кричим на других, ругаем и поучаем их, стараемся 
ограничить их  действия. Каким же образом контролировать свои действия в тех 
или иных ситуациях общения? 
«Разделите лист на две части: 
1. «Позволяю себе, запрещая другим». Перечислите ваши поступки, 
направленные на получение преимущества за счёт окружающих. Определите 
степень свободы ваших действий. Позволяете ли вы себе: опаздывать, повышать 
голос на других, игнорировать чье-то мнение (товарища, ребенка, подчиненного и 
др.), высмеивать кого-то и так далее. 
2. «Запрещаю другим, позволяя себе». Перечислите, на какие действия 
окружающих налагаете запрет, но разрешаете себе. Например: критиковать, 
оценивать, чинить беспорядок, бездельничать. 
Время заполнения 15 минут. 
Обсуждение: Стоит ли запрещать себе, быть свободным, чтобы иметь основания 
осуждать других? Стоит ли позволять себе заблуждаться, что, запрещая другим, 
вы имеете на это право? 

 
Приложение 

 

Тренинги на формирование лидерских качеств «Разбуди в себе лидера!» 
 

            Цель - создание благоприятного социально-психологического климата в 
группе; формирование установки на активную творческую работу. 

 
* 



Упражнение: «Да-может быть-нет». 
Цель: Учить отстаивать свое мнение, объяснять свой выбор. В разных местах 
класса вывешиваются ответы: «да», «может быть», «не знаю». Участникам 
зачитываются утверждения: 
Внешний вид лидера не имеет никакого значения. 
Лидер работает во благо других. 
Лидер управляет при помощи силы. 
Лидер должен уметь подчиняться. 
Каждый выбирает ответ на это утверждение. Объясняют свой выбор. 
Цель упражнения - повышение мотивации к саморазвитию. тренировка умения 
высказывать свое мнение, определять свой статус в группе и дальнейший путь 
развития. 
По классу развешиваются три утверждения (Лидер, Начинающий лидер, Еще не 
лидер), участники должны сделать выбор в отношении себя и объяснить его. 
 

* 
 
Упражнение «Репортер» 
Цель: развитие коммуникативных навыков, лучшее узнавание друг друга. 
Все участники тренинга делятся на пары, в которой один – репортер, другой – 
лидер, дающий интервью для прессы. Критериями опроса являются: качества 
характера, поведение, интересы и увлечения, цели и устремления, пути достижения 
статуса лидера. Затем репортеры готовят сообщение об интервьюированном 
лидере. 
 

* 
 
 Мозговой штурм 
«Перед нами стоит цель – как стать успешным лидером – и необходимо выработать 
пути достижения этой цели, можно предлагать любые пришедшие на ум способы, 
реальные и нереальные» Затем выбираются наиболее приемлемые для нашей 
группы. 
 

* 
 
Упражнение «Аргентинский дождь» 
Цель: закрепление позитивного настроя группы, сплоченность, единство 
действий. 
По кругу, поочередно участники повторяют за ведущим действия (потирание 
ладошек, щелчки пальцами, похлопывание по коленкам, легкое постукивание 
ногами об пол), при этом нельзя произносить ни слова. В итоге неодинаковые 
действия всех участников группы приводят к необычному звуку «аргентинского 
дождя». 
 

* 
 
Задание «Лидер обладает мужеством» 



Мужеством можно назвать внутреннюю силу, присутствие духа перед лицом 
испытаний, решимость. В нем есть сила стойкости. Мужество вело 
первооткрывателей, оно заставляет инвалидов отказаться от сочувствия 
окружающих и пробудить в себе желание жить. Мужество вдохновляет человека 
смотреть в завтрашний день. 
Истинное мужество – это слово, состоящее из всего 2 букв. Истинное мужество в 
том, чтобы говорить жизни «ДА», а не отступать перед лицом 
испытаний. Мужество – это не отсутствие страха, а умение его преодолевать. 
Ребята разбиваются на микрогруппы. Задание: составить вербальный портрет 
уверенного, неуверенного и самоуверенного человека. По окончанию выполнения 
задания проходит обсуждения. 
 

* 
 
Упражнение «Поводырь и ведомый». 
Цель – выработка навыков уверенного поведения. Одному из участников (по 
желанию) завязывают глаза, ведущий является поводырем, проводит «слепого» по 
определенному пути с препятствиями.  Затем ребята обмениваются ролями. В 
конце упражнения проводится обсуждение. 
 

* 
 

«Умеете ли вы слушать?»  
Эффективный лидер должен уметь радоваться жизни и смеяться, чтобы 
избавиться от накопившегося негативизма и напряжения. Помогать людям 
радоваться жизни – один из драгоценных даров. 
 

* 
 
Упражнение «Мои достоинства и недостатки» 
Каждый участник пишет на листочке свои достоинства и недостатки.  По 
желанию дети зачитывают свои качества. 

* 
 
Игра «Необитаемый остров» 
Учащимся предлагается ситуация: в результате кораблекрушения вы оказались на 
необитаемом острове с богатой растительностью и животным миром. Есть на 
острове, и ядовитые растения, и хищные животные. Помощи ждать не от кого. 
Игра начинается с распределения ролей: кто и что будет делать, за что отвечать, 
как будут приниматься решения, кто будет руководить жителями острова? 
Обращается внимание на распределение пищи и т.п. Разрабатывается 
нравственный кодекс. Предусматриваются санкции за нарушение правил. 
После игры проводится её обсуждение, подчеркиваются положительные стороны 
общения, удачные способы принятия решений и др. 
Цель игры – формирование навыков принятия конструктивных решений, развитие 
лидерских качеств. 
 



 
Приложение 

 
 Тренинг «Тайм менеджмент или искусство управления временем» 
 

I. Куда уходит наше время? 
(По данным французских социологов из материалов журнала «Наука и жизнь») за 
70 лет современный средний европеец: 
Стоит 30 лет. 
Спит 23 года. 
Сидит 17 лет. 
Ходит 17 лет. 
Работает 8-9 лет. 
Ест 6-7 лет. 
Едет в транспорте 3 года. 
Разговаривает и слушает разговоры 2 года. 
Смотрит телевизор 6 лет. 
Смеется 623 дня. 
Готовит еду 560 дней. 
Болеет насморком 500 дней. 
Занимается шопингом 440 дней. 
Болеет 440 дней. 
Отмечает праздники 340 дней. 
Заполняет различные документы 305 дней. 
Читает 250 дней. 
Говорит по телефону 180 дней. 
Одевается мужчины 177, женщины 531 день. 
Ходит в туалет по малой нужде 106 дней 
И так, вы видите, что мелочи в нашей жизни очень много и они занимают много 
времени, чем нам кажется. 
 

II. Задание 1. Начертить и заполнить табличку, после работы перейти к 
общему обсуждение и выводам. 

 
Что можно делать со временем Что нельзя делать со временем 

  
Задание 2. Перечислите то, что обладает для вас наибольшей ценностью в этой 
жизни, на что вам не жалко своего времени. 
 

Мои ценности на сегодняшний день Мои ценности через пять лет 
  
 
Задание 3. Проанализируйте свои достижения и соотнесите их во времени. 
Заполните таблицу, в которой укажите возраст и то, что вы успели достичь к 
этому времени. 
 

№ Возраст Достижения 
   



 
Задание 4. Наметьте для себя то, чего вы хотели бы достичь в ближайший 
временной отрезок (месяц, полугодие, год) 
 

Цель 
(что делать) 

Сроки 
(когда) 

Средства и действия 
(что нужно)    

 
III. Методы и приемы учета времени. 

Упражнение «Чувство времени» или «Минутка». 
Цель: участники тестируют себя — насколько точно они ощущают течение 
времени. 
Инструкция: Давайте проверим, насколько у каждого из вас развито чувство 
времени. Закройте, пожалуйста, глаза и постарайтесь после моей команды начали» 
уловить тот момент, когда пройдет минута. Т.о. участники, открывшие глаза, в тот 
момент, когда, по их мнению, закончилась минута, наглядно видят на сколько 
секунд они ошиблись, в «-» или «+», т.е. как работают их внутренние часы. Итоги 
упражнения: После завершения упражнения тренер сообщает участникам 
результаты своих наблюдений и предлагает обменяться впечатлениями.  
Упражнение «Поглотители времени»  
Цель: Выявление поглотителей времени. 
Подумайте и выпишите все занятия, которые можно определить как 
«поглотители» времени. Посчитайте, сколько времени они отняли у вас в течение 
недели? Кто больше всех отвлекал вас? Что мешало вам завершить начатое за 
один прием?  
«Поглотители» и «ловушки» времени 
1. Нечеткая постановка цели.  
2. Отсутствие приоритетов в делах.  
3. Попытка слишком много сделать за один раз.  
4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их решения.  
5. Плохое планирование трудового дня.  
6. Личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол.  
7. Чрезмерное чтение.  
8. Скверная система досье.  
9. Недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе).  
10. Поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров.  
11. Недостатки кооперации или разделения труда.  
12. Отрывающие от дел телефонные звонки.  
13. Незапланированные посетители.  
14. Неспособность сказать «нет».  
15. Неполная, запоздалая информация.  
16. Отсутствие самодисциплины.  
17. Неумение довести дело до конца.  
18. Отвлечение (шум).  
19. Затяжные совещания.  
20. Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям.  
21. Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.  



22. Болтовня на частные темы.  
23. Излишняя коммуникабельность.  
24. Чрезмерность деловых записей.  
25. Синдром «откладывания».  
26. Желание знать все факты.  
27. Длительные ожидания (например, условленной встречи).  
28. Спешка, нетерпение.  
29. Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел.  
30. Недостаточный контроль за перепорученными делами.  
Определите пять ваших основных «поглотителей» и «ловушек» времени 
 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ: 
Ваш «поглотитель 
времени» 

Возможные причины 
потерь времени 

Меры по устранению 
   
 

Анализ использования времени 
Принципы анализа: делать вещи правильно — куда как привычнее и проще, чем 
делать вещи правильные. Автоматически штамповать какие-нибудь кубышки, 
штамповать их качественно —это не то же самое, что остановиться и задуматься: 
«А чем я сейчас занят? Я делаю все правильно — но тем ли мне надо заниматься?» 
 

Анализ структуры расхода времени по полезности 
Разделите все свои статьи расхода времени на три крупных группы: «полезное 
время», «техническое время» и «время-поглотитель». 
«Полезное время» — то время, которое работает на ваши цели, способствует 
достижению нужных результатов. Это время с положительным «сухим остатком». 
«Техническое время» — время, которое расходуется на поддержание и 
восстановление организма и окружения (сон, еда, готовка, уборка и т.д.) Это время 
с нулевым «сухим остатком», хотя все действия в этом списке нужные. Только в 
отличие от дел в первой группе, они работают не на создание нового, а на 
поддержание текущего состояния. 
«Бесполезное время», «Время-поглотитель» — пустые развлечения, бесполезный 
треп – это время тоже с нулевым «сухим остатком», но в отличие от второй 
группы, эти затраты не являются необходимыми.  
Например: 
Полезное время: Работа, Учеба 
Техническое время: Обслуживание себя, Домашние дела, Транспорт 
Время-поглотитель: Сон, Развлечения 
Будьте честными при разделении своих направлений деятельности по этим 
группам. Для кого-то «работа» действительно является «Полезным временем», 
потому что там он постоянно учится чему-то новому, развивается, растет как 
личность.  А для кого-то «работа» является просто способом заработать средства, 
чтобы «прокормить» и «одеть» себя. Тогда честнее будет отнести «работу» к 
«техническому времени». 
 
 
 



Приложение  
 

Этапы работы над социальным проектом: 
 

1. Определение проблемы и постановка цели.  
Цель - это осознаваемый образ желаемого результата, осознание – для чего 

делаем. 
 
2. Выяснение актуальности проблемы.  

Сбор и анализ информации по проблеме. Главный вопрос – кому и зачем это нужно. 
 
3. Программа действий.  

Определяем критерии: содержание, сроки, стоимость, риски.  
Планирование – как и когда.  
Что понадобится.  
Поиск социальных партнёров. 

 
4. Реализация проекта. 

Исполнение – продукт проекта. 
 
5. Анализ процесса реализации.  

Мониторинг и контроль, чтобы скорректировать действия. 
 
6. Документация, закрепление результата. 
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