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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа дополнительного образования направлена на личностное 

и социальное развитие детей и подростков, на формирование умений организовать 

продуктивную деятельность в коллективе и  работать с нормативно-правовыми актами 

(социально-педагогическая направленность).  

Во все времена (и современный мир не исключение) закономерно возрастание роли 

лидеров – людей, способных найти нетрадиционные и выгодные пути решения проблем, а 

также способных повести за собой команду. Однако лидеры остаются и, видимо, в 

обозримой перспективе так и останутся самым дефицитным ресурсом. Обучение 

подрастающего поколения и развитие у них лидерских качеств начиная ещё со школьной 

скамьи представляется перспективным и актуальным решением для уменьшения этого 

«дефицита». 

Для повышения эффективности и качества обучения в программе, наряду с 

традиционными методами, большое внимание уделяется практической работе, а также 

введены тренинги в блоках, предполагающих командную работу или реализации модели 

взаимодействия «лидер-команда».  

В связи со спецификой предмета программы – лидерство и командообразование 

как специфические феномены функционирования современного социума, такое внимание 

практическим занятиям и тренингам представляется целесообразным, так как 

теоретические модели взаимодействия недостаточно точны и чересчур предсказуемы.  

Цель – обучить и развить у учащихся навыки социального лидерства и ознакомить 

с особенностями его проявления, а также применять полученные знания в практике 

управления социальной работой 

Задачи: 

1. Изучение составляющих внутренней культуры команды а также методов 

управления внутригрупповым взаимодействием. 

2. Построение моделей внутригруппового взаимодействия и практическое изучение 

способов влияния на неё. 

3. Развитие ораторских навыков. 

4. Изучение способов преодоления страха публичных выступлений. 

5. Обучение осознанной и грамотной работе с нормативно-правовыми актами. 

6. Развитие лидерских качеств путём построения моделей социального 

взаимодействия и различные ситуационные задачи, требующие быстрого и корректного 

решения.  

Программа будет актуальна для учащихся по программе среднего общего 

образования в 9-11 классах. Занятия предлагается проводить как в индивидуально-

групповой форме, так и по звеньям (в зависимости от изучаемого блока или заданий). 

Программа рассчитана на занятия по 4 часа в неделю в течение учебного года (с учётом 

каникулярного периода) для каждого уровня.  

Запланировано 144 учебных часа на освоение одного образовательного уровня 

(всего 432 часа). При этом, наибольшее внимание уделяется применению полученных 

знаний на практике, тренингам и работе с командой. С повышением уровня сложности 

увеличивается время, отводимое на практические занятия, тренинги и другие формы 

занятий, направленные на формирование умений. 

В завершении обучения учащиеся будут владеть комплексом навыков и 

личностных качеств, которые позволят выстраивать работу команды эффективно и 

качественно. Учащиеся: 

- овладеют методами управления и способами влияния на внутригрупповое 

взаимодействие; 

- обучатся грамотно выстраивать свою речь, разовьют ораторские способности и 

овладеют способами преодоления страха публичных выступлений; 

- научатся работать с нормативно-правовыми актами; 
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- разовьют коммуникативные, кибернетические и другие личностные и лидерские 

качества в соответствии с поставленной целью. 
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Начальный (стартовый) уровень 

 

Содержание программы 

 
Таблица 1.  Распределение часов по темам и видам учебной работы  
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1 Командообразование  14 4 12 16 2 48 

2 Ораторское искусство 10 2 10  2 24 

3 Правовой блок 10 4 10  2 26 

4 Организационная работа 8 2 18 16 2 46 

Всего 42 12 50 32 8 144 

 

Содержание тематического плана 
 

Блок 1. Командообразование 

Тема 1. Основные составляющие внутренней культуры команды (теоретические 

занятия) 

Взаимосвязь стратегии, структуры и корпоративной политики с внутренней 

культурой команды. Типы командной стратегии, виды организационных структур и их 

эффективность для определенного типа команды. Осознание влияния индивидуальных 

систем ценностей руководителей на формирование команды. 

 

Тема 2. Понятие команды, виды команд, командные роли (теоретические занятия) 

Команда как особый тип организации. Теории формирования команд. 

Классификаций ролей в команде. Эффективно действующая команда. Оценка личностных 

качеств персонала, их творческого потенциала, рефлексивная оценка собственных 

индивидуально-психологических и личностных характеристик. 

 

Тема 3. Разработка стратегии командной работы. Постановка целей команд 

(теоретические занятия) 

Умение мыслить и оценивать рабочие ситуации с позиции общей командной 

работы, ставить цели и интересы команды выше своих собственных. Закрепление и 

направление на умение вести обсуждение в группе, соотносить собственное мнение и 

мнение своей группы с мнением всего коллектива. Навык восприятия отдельных 

участников как единой команды, вне зависимости от личных симпатий и антипатий. 

 

Тема 4. Управление внутригрупповым взаимодействием (теоретические занятия) 

Психологические закономерности при передаче, получении и сохранении 

информации, точность и качественность передачи информации. Техника получения и 

переработки информации. Закономерности организации и реализации творческого 

процесса при решении задач в команде. Совершенствование психических функций, 

необходимых для группового творческого процесса. 
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Тема 5. Сплочение команды (практические занятия) 

Сплочение команды. Распределение внутригрупповых ролей. Психологические 

типы участников. Наработка навыков взаимопонимания и взаимодействия в группе. 

Позиции участников в контакте. Предотвращение и разрешение конфликтов внутри 

команды.  

 

 

Тема 6. Тренинги на командообразование (тренинги) 

Повышение эффективности делового взаимодействия внутри команды. 

Формирование и развитие навыков экономии времени в ходе совместной работы. 

Создание и укрепление благоприятного психологического климата в команде. Повышение 

стрессоустойчивости и конкурентоспособности команды, профилактика конфликтов в 

коллективе. 

 

Блок 2. Ораторское искусство 

Тема 1. Упражнения для развития речи (теоретическое и практические занятия) 

Основные требования культуры речи. Правильность. Точность высказывания. 

Логичность изложения. Ясность и доступность изложения. Чистота речи. 

Выразительность речи. Разнообразие средств выражения. Эстетичность. Уместность. 

Приёмы развития речевого аппарата. Повышение словарного запаса. 

 

Тема 2. Правила, которые нужно соблюдать в своей речи (теоретические занятия) 

Основные элементы содержания. Форма подачи. План. Запоминающиеся начало и 

конец выступления. Расстановка акцентов. Ключевые моменты, опорные точки речи. 

Завладение вниманием аудитории. Удержание внимания аудитории. Вступление. Развитие 

речи. Кульминационный момент. Продумывание вопросов, которые могут быть заданы и 

ответы на них. 

 

Тема 3. Причины возникновения страха публичных выступлений (теоретическое 

занятие) 

Природа страха публичных выступлений. Формы проявления страха публичных 

выступлений.  

 

Тема 4. Способы борьбы со страхом публичных выступлений (теоретическое и 

практические занятия) 

Психологические приемы в подготовке выступления. Как преодолеть волнение. 

Упражнения перед выходом к аудитории. Эмоциональный настрой. Выбор опорных 

слушателей, налаживание контакта с ними. 

 

Тема 5. Практические задания на ораторское искусство (практические занятия) 

Формы "мы-общения" с аудиторией. Умение отвечать на вопросы. Вербальные и 

невербальные составляющие общения. Написание речи. Деловая игра. Выступление перед 

аудиторией.  

Блок 3. Правовой блок 

Тема 1. Нормативно-правовые акты и правила работы с ними (теоретические 

занятия) 

Виды нормативно-правовых актов и их иерархия. Основные положения 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребёнка. Выделение главных аспектов в 

нормативно-правовых актах. «Чтение» нормативно-правовых актов. 
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Тема 2. Изучение ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. (теоретические 

занятия) 

Формирование понятийного аппарата. Изучение прав, обязанностей, 

ответственности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

образовательной организации. Меры дисциплинарного взыскания. Образовательные 

отношения. 

 

Тема 3. Изучение устава и других локальных нормативных актов своей школы 

(практические занятия) 

Апробирование полученных навыков «чтения» нормативно-правовых актов. 

Изучение устава, внутреннего распорядка и других нормативно-правовых актов на 

частных примерах. 

 

Блок 4.  Организационная работа 

Тема 1. Организация работы в команде (теоретические занятия) 

Базовые знания о групповой динамике. Распределение внутригрупповых ролей, 

наработка навыков взаимопонимания и взаимодействия в группе, позиции участников в 

контакте. Мыслитель, исследователь ресурсов, оценивающий, коллективист, доводящий 

до конца, действующий, председатель. Лидер, руководитель команды. 

Первичный навык быстрого и правильного распределения ролей в команде. 

 

Тема 2. Тренинг «лидерство» (тренинги) 

Комплекс тренингов направленных на формирование, развитие коммуникативных, 

кибернетических, ораторских и других личностных качеств. 

 

Тема 3 Практические занятия, направленные на проявление лидерских качеств 

(практические занятия) 

Комплекс заданий, позволяющих определить уровень компетентности и развития 

лидерских качеств, а также наиболее подходящие роли  для каждого участника команды. 

Тест Адизеса. 
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Базовый уровень 

Содержание программы 
Таблица 2.  Распределение часов по темам и видам учебной работы  

Номер 

блока 
Наименование блоков программы 

Объем в часах 
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1 
Социально-психологический компонент 

лидерства 
14 8 12  2 36 

2 Ораторское искусство 14 8 12  2 36 

3 Правовой блок 10 4 8  2 24 

4 Организационная работа 8  22 16 2 48 

Всего 46 20 54 16 8 144 

 

Содержание тематического плана 
 

Блок 1. Социально-психологический компонент лидерства 

 

Тема 1. Понятие лидерства, его социально-психологическая природа. Теории 

лидерства, типы лидеров (теоретические занятия) 

Лидерство как социальное и психологическое явление. История изучения 

лидерства. Основные теории лидерства: теория черт, ситуативная теория, теория 

последователей, комбинированные теории. Типы и стили лидерства. Функции лидера и 

его ответственность 

 

Тема 2. Социально-психологический портрет лидера (теоретические занятия) 

Лидерство как внутренне состояние, поведенческая модель, социальный образ 

(имидж). Универсальные и вариативные психологические качества лидера. Личная 

эффективность. Поведение лидера. Особенности вербальных и невербальных и 

невербальных проявлений лидера. Имидж лидера, репутация и престиж. Индивидуальный 

стиль лидерства. Индивидуальность как ценность. 

 

Тема 3. Теория групп. Понятие малой группы, коллектива, команды 

(теоретические занятия) 

Понятие социальной группы, малая группа, ее основные характеристики. 

Социометрическая структура группы. Команда как специфический вид группы. Функции 

команды. Механизмы командной работы. 

 

Тема 4. Групповая динамика и групповые роли (теоретические занятия, деловая 

игра) 

Группа как динамическое образование, Этапы развития группы. Команда как этап 

группового развития. Феномены групповой динамики: конфликты, огруппление 

мышления, влияние меньшинства и т.п. Основные групповые роли и статусы Лидер и 

руководитель как групповые роли. 
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Тема 5. Лидер и группа: грани взаимоотношений. Управление группой 

(практические занятия, деловая игра) 

Лидерство как функция группы. Влияние группы на лидера и лидера на группу. 

Методы и технологии управления группой. Коучинг. Медиация. Feedback. Генерация 

идей. Коммуникация лидера с группой, ее структура, правила.  

 

 

Тема 6. Социально-психологическое исследование лидерства и малой группы: 

прикладные аспекты (теоретические занятия) 

Методы социально-психологического исследования: тестирование, интервью, 

наблюдение, эксперимент, анкетирование и т.п. Социометрическое изучение групповой 

структуры. 

Блок 2. Ораторское искусство 

Тема 1. Упражнения для развития речи. Правила, которые нужно соблюдать в 

своей речи (теоретическое и практические занятия) 

Повторение и углубление материала, изученного на стартовом уровне. Основные 

требования культуры речи. Правильность. Точность высказывания. Логичность 

изложения. Ясность и доступность изложения. Чистота речи. Выразительность речи. 

Разнообразие средств выражения. Эстетичность. Уместность. Приёмы развития речевого 

аппарата. Повышение словарного запаса. Форма подачи. План. Ключевые моменты, 

опорные точки речи.  

 

Тема 2. Логические, лингвистические и этические основы ораторского искусства 

(теоретические занятия) 

Истинность  мысли  и  формальная  правильность  рассуждения. Формально-

логические  законы  и  их  использование  в  выступлении. Логические основы 

аргументации как речевой процедуры. Искусство спора как комплексное проявление 

способов аргументации. Понятие «норма» и «стиль» литературного языка и их 

характеристика. Тропы и фигуры речи как экспрессивные средства публичного 

выступления. Речевой этикет. Нравственные составляющие публичной речи. Этика 

публичной речи. 

 

Тема 3. Психологические основы ораторского искусства (теоретическое занятие) 

Основные психологические составляющие публичной речи. Средства и приемы 

психологического воздействия оратора на аудиторию. Завладение вниманием аудитории. 

Удержание внимания аудитории. Вступление. Развитие речи. Кульминационный момент. 

Продумывание вопросов, которые могут быть заданы и ответы на них. 

 

Тема 4. Практические задания на ораторское искусство (практические занятия) 

Формы "мы-общения" с аудиторией. Умение отвечать на вопросы. Вербальные и 

невербальные составляющие общения. Написание речи. Деловая игра. Выступление перед 

аудиторией.  
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Блок 3. Правовой блок 

Тема 1. Нормативно-правовые акты и правила работы с ними (теоретические 

занятия) 

Виды нормативно-правовых актов и их иерархия. Основные положения 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребёнка. Выделение главных аспектов в 

нормативно-правовых актах. «Чтение» нормативно-правовых актов. 

 

 

Тема 2. Изучение ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. (теоретические 

занятия) 

Повторение пройденного  материала и углубление знаний. Изучение прав, 

обязанностей, ответственности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

образовательной организации. Меры дисциплинарного взыскания. Образовательные 

отношения. 

 

Тема 3. Изучение ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) 

(теоретические занятия) 

Формирование понятийного аппарата. Изучение структуры ФГОС. Результаты 

освоения программы СОО. 

 

Тема 4. Изучение устава и других локальных нормативных актов своей школы 

(практические занятия) 

Апробирование полученных навыков «чтения» нормативно-правовых актов. 

Изучение устава, внутреннего распорядка и других нормативно-правовых актов на 

частных примерах. 

 

Блок 4.  Организационная работа 

Тема 1. Инструменты эффективного лидерства (теоретические занятия) 

Ключевые навыки высокоэффективных людей. Таймменеджмент и целеполагание. 

Коммуникация: умение слушать и умение говорить. Принятие решений. Ответственность. 

Делегирование. Мотивирование и стимулирование. Контроль и оценка, искусство 

обратной связи.. 

 

Тема 2. Тренинг «лидерство» (тренинги) 

Комплекс тренингов направленных на формирование, развитие коммуникативных, 

кибернетических, ораторских и других личностных качеств. 

 

Тема 3 Практические занятия, направленные на проявление лидерских качеств 

(практические занятия, деловые игры) 

Комплекс заданий, позволяющих определить уровень компетентности и развития 

лидерских качеств, а также наиболее подходящие роли  для каждого участника команды. 

Тест Адизеса. 
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Продвинутый уровень 

 

Содержание программы 

 
Таблица 3.  Распределение часов по темам и видам учебной работы  

Номер 

блока 
Наименование блоков программы 

Объем в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Т
р
ен

и
н

ги
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

В
се

го
 

1 
Лидерство и его роль в современном 

менеджменте (культуре управления) 
14 6 6 10 4 40 

2 Ораторское искусство 10 6 14  4 34 

3 Правовой блок 6 2 10  4 22 

4 Организационная работа 10  26 6 6 48 

Всего 40 14 56 16 18 144 

 

Содержание тематического плана 
 

Блок 1. Лидерство и его роль в современном менеджменте (культуре управления) 

 

Тема 1. Теория и практика лидерства в современном мире (теоретические 

занятия) 

Значимость проблемы лидерства. Разработанность проблемы в управленческой 

литературе. Глобализация и лидерство. Выбор нового лидера.  

 

Тема 2. Проблема лидерства в современном менеджменте: сущность, стили, 

тенденции (теоретические занятия, тренинги) 

Теории лидерства: лидерских качеств, ситуационного лидерства, функционального 

лидерства. Составляющие лидерства. Стили лидерства. Характеристика ситуационного 

лидерства.  

Определение лидерства и его роль в современном менеджменте. Теории 

характерных особенностей лидерства. Теории личностного поведения. Ситуационные 

теории лидерства. Современные теории лидерства. Эффективное лидерство. 

Национальные модели лидерства. Факторы, воздействующие на эффективность лидерства 

в различных культурах 

 

Тема 3. Развитие лидерских качеств и профессиональных навыков (теоретические 

занятия) 

Система ценностей личности. Отношение к изменениям. Стиль мышления. 

Обучение лидерству. Развитие навыков межличностных коммуникаций и навыков 

ведения переговоров в менеджменте. Техника принятия управленческих решений в 

контексте лидерства. Преимущества и ограничения командной деятельности и 

современные приемы формирования команд. Национальные особенности построения 

команд. Структура, уровни конфликта и формы поведения в конфликтной ситуации. 

Управление стрессами. 
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Тема 4. Практические области применения теории лидерства (теоретические 

занятия, деловая игра) 

Роль лидерства и культуры в формулировании стратегии. Роль лидерства и 

культуры в совместных и стратегических альянсах. Выводы по подбору и развитию 

лидеров. 

 

Блок 2. Ораторское искусство 

Тема 1. Эффективная речь: как донести мысль аудитории и удержать внимание 

(теоретическое и практические занятия) 

Повторение материала, изученного на предыдущих уровнях и практические 

закрепление. Основные требования культуры речи. Форма подачи. План. Ключевые 

моменты, опорные точки речи.  Логические основы аргументации как речевой процедуры. 

Искусство спора как комплексное проявление способов аргументации. Удержание 

внимания аудитории. Вступление. Развитие речи. Кульминационный момент. 

Продумывание вопросов, которые могут быть заданы и ответы на них. 

 

Тема 2. Практические задания на ораторское искусство (практические занятия) 

Формы "мы-общения" с аудиторией. Умение отвечать на вопросы. Вербальные и 

невербальные составляющие общения. Написание речи. Деловая игра. Выступление перед 

аудиторией. Публичная презентация. 

 

Блок 3. Правовой блок 

Тема 1. Основные нормативно-правовые акты для обучающихся по программе 

среднего общего образования (теоретические занятия) 

Основные положения Конституции РФ, Конвенции о правах ребёнка, ФЗ №273 «Об 

образовании в рФ», ФГОС СОО. Выделение главных аспектов в нормативно-правовых 

актах. «Чтение» нормативно-правовых актов. 

 

 

Тема 2. Изучение порядка выдачи документов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании (Приказ Минобрнауки России от 

15 июня 2010 г. N 628) (практические  занятия) 

Порядок выдачи аттестатов в 9 и 11 классах. Верное заполнение бланков. Правила 

учёта и хранения аттестатов. 

 

Тема 3. Изучение Образец аттестата об основном общем образовании (Приказ 

Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. N 989) (практические занятия) 

Описание  аттестата об основном общем образовании и основном общем 

образовании с отличием. Приложение к аттестату.  

 

Блок 4.  Организационная работа 

Тема 1. Составление плана мероприятия (теоретическое и практические занятия) 

Правила организации мероприятия. Подготовительный этап мероприятия 

(положение, смета, программа). Правила написания положения. Правила написания 

сметы. Составление оптимальной программы мероприятия. 

 

Тема 2. Практические занятия, направленные на развитие лидерских качеств 

(практические занятия, деловые игры) 

Комплекс заданий, позволяющих определить уровень компетентности и развития 

лидерских качеств, а также наиболее подходящие роли  для каждого участника команды.
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Таблица 4.  Формы и средства контроля по блокам изучаемого материала для 

каждого уровня сложности 

 

Форма контроля 
Проверяемый 

материал 
Средства контроля 

промежуточный Блок 1 Тестирование, деловая игра, игра-ситуация 

промежуточный Блок 2 Тестирование, составление речи, презентация 

промежуточный Блок 3 Тестирование, правовое ориентирование 

промежуточный Блок 4 Деловая игра, дебаты 

переводной/ 

итоговый 
Блоки 1-4 

Тестирование, деловая игра, реализация проекта 

(участие в организации),  

 

Формы и средства контроля подобраны в соответствии со спецификой изучаемого 

материала. Для контроля уровня овладения теоретическим материалом предлагается 

тестирование, а для контроля уровня формирования умений – более  специализированный 

вариант. 

При окончании обучения по каждому уровню рекомендуется проводить 

переводной (для стартового и базового уровней сложности) или итоговый (для 

продвинутого уровня сложности) контроль для оценки уровня освоения материала. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
1. Мурашов А. А. Риторика : теория и практика : учеб. пособие. - Москва: Изд-во 

Московского психолого-социального ин-та. – 2006. – 526 с.  

Развития языкового и речевого поведения, отработки навыков нормативной 

целесообразной речи, практического применения приемов риторики, речевого 

совершенствования личности.  

2. Упражнения для развития дикции. 

3. Комплекс тренингов на командообразование и лидерство.  

4. Тесты Адизеса. [Электронный ресурс: https://adizes.me/paei_test/] 

Выявление роли в команде, оценка лидерских качеств, определение личностных 

характеристик. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийной аппаратурой, для показа презентаций и фильмов, а для проведения 

практических занятий – специальная аудитория, легко трансформируемая для проведения 

тренинга или командной работы, аппаратурой для показа фильмов и для проведения 

практических занятий в игровой форме.  

В ходе изучения данной дисциплины осуществляется: 

- просмотр видеоматериала; 

https://adizes.me/paei_test/
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- анализ выступлений ведущих политических деятелей, предпринимателей и др.; 

-просмотр индивидуального тренинга по технике речи; 

-запись и анализ собственной речи; 

-работа с аудиторией. 

Список учебно-лабораторного оборудования:  

Интерактивная доска, видеопроектор, ноутбук, экран, аудиоколонки.  

Справочные информационно-правовые системы:  

«Консультант плюс», «Гарант», сайты школ обучающихся. 
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Приложение 1 
 

Тренинги на лидерство 
 

«Верёвка» 

 

10 – 20 человек встают в круг, держась обеими руками за общую веревку, после 

чего веревку подтягивают и завязывают так, чтобы участники стояли плотно друг к другу. 

Затем следует команда: «Закрыть глаза и не открывать их» – и задание: «Образуйте 

квадрат». Глаза можно открыть всем вместе, только после того, как группа решит, что 

квадрат получился. После этого упражнения и короткого перерыва предлагается опять 

встать в круг, закрыть глаза и (следующее задание): образовать равносторонний 

треугольник. Те, кто все-таки открыл глаза, выбывают из игры и могут стать 

наблюдателями, которые помогут группе обсудить это упражнение. Игру можно 

продолжать, усложняя задачу, и предложить ребятам построить звезду, шестиугольник.  

Это упражнение показывает важность самоорганизации группы, обнаружение 

лидеров, использование веревки как средства коммуникации.  

Вопросы для обсуждения: 

− Как произошло выдвижение лидера?  

− Что было наиболее трудным в решении задачи?  

− Какой прием компенсировал отсутствие зрительного контакта? 

 

«Выбор руководителя» 

 

Данный тренинг позволяет выявить структуру власти и влияния в группе. 

Особенность заключается в том, то группа сама выбирает своего руководителя. 

Для этого каждый участник получает три одинаковые карточки. Задание: карточки 

надо отдать тем членам группы, которых каждый участник принял бы в качестве 

руководителя группы. При этом каждый сам решает сколько карточек отдаст тому или 

иному кандидату. Разумеется, каждый может выдвинуть в кандидаты и себя самого и 

предложить другим членам группы подкрепить его полномочия своими карточками. В 

ходе переговоров нужно кратко обосновать то, что участник хочет от руководителя, или 

же то, что он сам  готов  делать в качестве руководителя. Руководителем группы станет 

тот, у кого к концу игры будет больше всего карточек. В ходе игры можно свободно 

передвигаться по комнате. 

На выполнение задания отводится 20 минут. 

Вопросы для обсуждения: 

— Кто получил больше всего карточек? 

— Как ему удалось этого достичь? 

— Сколько участников не поддержали нового руководителя группы? 

— Что они сделали для того, чтобы помешать его избранию? 

— Выяснилось ли в ходе этого упражнения нечто новое? 

 

«Ярмарка обмена» 

 

В течение 10 минут каждый участник составляет список своих качеств и умений, 

способствующих лидерству  («Я как лидер…») и оценивает степень их выраженности по 

шкале от 0 до 100%. Далее участники за 15—20 минут имеют возможность в ходе 

переговоров друг с другом обменять часть своих сильно выраженных лидерских качеств 

на «недостающие» (слабо выраженные) в условных единицах (в %)  

Тренинг способствует осознанию своих потенциалов лидерства и стремлению к их 

дальнейшему развитию, умению вести переговоры. 
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Вопросы для обсуждения:  

− Что полезного вы приобрели на ярмарке?  

− Кому удалось произвести больше обменов в процессе игры?  

− В каких ситуациях полученные приобретения могут способствовать лидерскому 

поведению? 

 

 «Типичные ситуации и опасения лидерства» 

 

Тренинг проводится в малых группах по 3-5 человек. Каждый рассказывает о 

типичных или экстраординарных ситуациях из личного или чужого опыта, в которых 

имеются опасения (нежелание или страхи) оказаться в роли лидера. Например, 

необходимость брать ответственность за принятие решений в условиях дефицита времени 

или информации.  

Обсуждаются основные причины опасений, страхов или отсутствие мотивации 

быть лидером в данных ситуациях. Осуществляется обмен мнениями о желательном и 

конструктивном поведении эффективного лидера. Что и как он должен делать для эф-

фективной работы группы или для разрешения проблемных ситуаций? Какие результаты 

или переживания могут мотивировать лидерское поведение? В каждой подгруппе 

составляется резюме по итогам обсуждения и выбирается лидер для презентации резюме.  

Делегаты (лидеры) от каждой группы докладывают о результатах обсуждения — 

презентация резюме каждой подгруппы в общем кругу. Подведением итогов является 

запись на флип-чарте (доске) типичных профессионально-трудных ситуаций и 

рекомендаций по их разрешению для тех, кто не боится быть лидером.  

 

Творческие сессии 

 

1) Групповая скульптура или другой вид презентации психологического портрета 

лидера, отражающие любые сферы его жизни: 

а) Черты, универсальные для всех лидеров. 

б) Деловые качества и умения. 

в) Имидж и поведение лидера (привлекательность, обаяние, «харизма»). 

г) Образ жизни, ценности, отношение к другим. 

д) Жизненные установки. 

е) Отсутствие вредных привычек. 

ж) Стиль руководства. 

 

2) Индивидуальное составление стратегического плана по целям и способам 

развития лидерского поведения и качеств: оформление девиза и его презентация. 

 

 

«Слепой художник» 

 

Поделите аудиторию на пары. Один человек – художник, второй руководитель 

процесса рисования. Художнику завязываются глаза, второй человек придумывает любое 

животное, которое пара будет рисовать. Можно рисовать что угодно – эмблему компании, 

транспорт, еду и т.д. Но изначальную тематику лучше задать, чтобы сфокусироваться 

именно на игре, а не на поиске предмета для картины. Рисующий не должен знать о том, 

что задумал его компаньон. Он просто должен следовать указаниям. По команде тренера 

игра начинается. Управленец дает четкие задачи, а рисующий их выполняет. 

Позволительно подавать художнику маркеры разных цветов, все остальные действия 

рисующий делает самостоятельно. Отведите на упражнение 10 минут. После чего те кто 

рисовал, открывают глаза и озвучивают что же они все таки рисовали. 

Вопросы для обсуждения:  

− Сложно ли было сформулировать задачу для себя и корректно отдать указания? 
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− Насколько художники справились с заданием? Удалось ли полностью довериться 

управляющему процессом? 

− Какие сложности возникли у художников? У лидеров? 

− Какими качествами должен обладать лидер? 

 

Дискуссия «Лидерство» 

 

Участникам группы предлагается обсудить следующие проблемы:  

а) являются ли лидерские способности врожденными или приобретенными;  

б) кто может стать лидером, а кто не может;  

в) нужно ли стремиться развивать в себе лидерские способности и почему;  

г) где могут пригодиться лидерские качества и организаторские умения.  

Можно дополнить дискуссию групповой работой: с помощью ответов на 

предлагаемые вопросы участникам удастся составить представление о сфере воспитания 

лидерских качеств. 

1. Можно ли стать лидером, воспитать в себе лидерские качества? 

2. Какими качествами должен обладать лидер? 

3. Считаете ли вы себя лидерами? Почему? 

4. Нужны ли лидеру знания организаторской работы? 

5. Какую функцию в коллективе выполняет лидер? 

6. Каково отношение лидера к членам коллектива? 

7. В чем проявляется активная лидерская позиция? 
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Приложение 2 

 

Деловая игра 

 

«Пустыня» 

 

Цель: отработка навыков работы в малой группе, определение методов 

руководства лидеров групп, поведение группы в нестандартной ситуации. 

Ситуация:. 

Пустыня. Август, 10.00 утра. Ваш самолет минуту назад разбился в пустыне 

Сахара. Пилоты погибли. Все пассажиры уцелели, никто даже не ранен. 

Перед тем, как случилась трагедия, пилот не успел никого предупредить о том, где 

находится самолет. Но за несколько секунд до катастрофы он проинформировал вас о том, 

что вы находитесь около 110 км на юго-запад от поселения шахтеров, при этом самолет 

отклонился на 100 км от курса описанного в плане полета. 

Местность вокруг равнинная. Кроме двух видов кактусов другой растительности 

вокруг нет. В последнем прогнозе погоды было сказано, что температура воздуха сегодня 

+45°С, что на поверхности земли означает около +54 °С. 

Вы одеты по-летнему – в рубашке с короткими рукавами, легких брюках, носках, 

туфлях. У каждого есть носовой платок. В сумме у вас 2,83 $ мелочью и 85 $ в банкнотах 

и карандаш. 

Задача: 

Перед тем, как самолет погиб вам удалось спасти 15 предметов. Ваша задача: 

оценить степень важности этих предметов в сложившейся ситуации по следующей схеме; 

1-я вещь – наиболее необходимая, 15-я – наименее. 

Можно предположить, что: 

• количество человек, переживших катастрофу, такое же, как и число членов вашей 

группы; 

• группа решила остаться вместе; 

• все предметы в хорошем состоянии; 

• все это случилось с вами на самом деле. 

Предметы: 

• парашют, 

• накидка, 

• зеркало, 

• книга о животных пустыни, 

• летная карта, 

• спирт, 

• компас 

• перочинный нож, 

• фонарь, 

• перевязочный пакет, 

• литр воды, 

• непромокаемый плащ, 

• очки солнечные, 
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• пистолет 45 калибра, 

• соль в таблетках. 

Этап 1: 

Каждый член группы индивидуально оценивает предметы. Не нужно заводить 

дискуссию или обсуждать отдельные предметы, пока каждый член группы не выполнит 

эту работу самостоятельно. Группа имеет на это 5 минут. 

Этап 2: 

Когда все закончат индивидуальное оценивание, следует сделать это всей группой. 

Не желательно изменять свое мнение под влиянием группы. Группа имеет на это 20 

минут. 

Экспертная оценка предметов 

Зеркало. Даже при отсутствии других предметов – это 80% гарантии того, что тебя 

обнаружат в первые 24 часа. Обычное зеркало дает очень мощный отраженный сигнал, 

который можно посылать даже за горизонт. 

Накидка. Когда можешь проинформировать, где ты находишься, самая важная 

проблема, стоящая перед тобой – как сохранить организм от обезвоживания. 40% воды из 

организма выходят с потом и дыханием. Нужно лишить организм прямого воздействия 

солнечных лучей, такое может сделать именно накидка. Без нее время проживания в 

пустыне – одни сутки. 

Литр воды. Имея первые два предмета можно прожить двое суток. Имеющуюся 

воду целесообразно использовать в первый день, когда жажда наиболее мучительна и 

когда потерпевшие теряют максимальное количество влаги, занимаясь постройкой 

укрытия, добычей огня и т.д. 

Фонарь. Его можно использовать для подачи сигналов ночью и днем (рефлектор 

использовать как зеркало). Футляром для батареек можно копать землю, использовать его 

как емкость для воды. 

Парашют. Можно использовать как сигнал, который хорошо заметен с воздуха, а 

также как тент от солнца, если его натянуть между кактусами. 

Перочинный нож. Предмет многофункциональный – можно разрезать кактусы, 

стропы парашюта и т.д. 

Непромокаемый плащ. При помощи данного предмета можно добыть около 1 

литра воды в сутки. Для этого нужно растянуть его на высоте под разрезанным кактусом 

или вырытой ямой в песке. Из-за разницы температур на внутренней стороне будут 

выступать капли воды, которые можно собирать в футляр фонарика. 

Пистолет 45 калибра. Использовать, как источник сигналов, когда трудно будет 

передвигаться, а также как молоток и оружие против взбунтовавшихся из-за невыносимых 

трудностей, 

Солнечные очки. В конце второго дня из-за сильного солнечного света может 

ухудшиться зрение – выгорает сетчатка глаза. Очки помогут сохранить зрение. 

Перевязочный пакет. Пакет вряд ли удастся использовать по назначению – при 

сильном обезвоживании организма не бывает кровотечения. Но перевязочным материалом 

можно обмотать открытые участки тела и тем самым защитить их от солнечных лучей. 

Компас. Пожалуй, его можно использовать только как вспомогательный 

инструмент для сигнализации – определять направление, куда посылать сигнал. А в 

остальном он даже вреден – наталкивает на мысль уйти с места катастрофы, что означало 

бы верную гибель в первый же день. 
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Летняя карта. Тоже предмет, по той же причине более вредный, чем полезный. 

Ее положительно можно использовать, сделав из нее головной убор. 

Книга о животных пустыни. Она бесполезна, ибо не голод, а жажда убивает 

путешественников в песках. Использовать для разжигания огня и как туалетную бумагу. 

Спирт. Полезна при ранениях, но все участники целы и невридимы. 

Соль в таблетках. Совершенно бесполезна. 

 

 


