
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области

' «Братский педагогический колледж»

П р и н я та  н а  заседан и и  научн о- 
м ето д и ч еск о го  со вета  
П р о то ко л  №  06 
от  "08" и ю н я  2020  год а

П ри каз №  135-О Д 
о т  "15" и ю н я  2020года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Траектория успеха. Познай себя»

Направленность: социально-педагогическая 
Уровень: базовый

Возраст обучающихся: 14-18 лет 

Срок реализации: 36 часов

Автор, разработчик:
Ляпина А. А. 

Преподаватель

г. Братск, 

2020 г.



Пояснительная записка

При организации учебной деятельности ничто так сильно не интересует и не 

заботит опытного педагога, как учебная мотивация школьников, так как по 

справедливому наблюдению А. С. Мясищева, результаты деятельности 

человека на 20-30% зависят от интеллекта, и на 70-80% -от мотивов. И каждого 

педагога волнует как же сформировать у учащихся положительные мотивы к 

обучению и познанию. В настоящее время проблема формирования устойчивых 

положительных мотивов у школьников актуальна в педагогике, психологии и 

практике школы.

Формирование мотивации достижения успеха старших школьников является 

актуальной проблемой по причине сильного влияния на учебную мотивацию, 

на процессы их личностного и профессионального самоопределения. Влияние 

на мотивационную сферу старшеклассников посредством психологического 

тренинга считается одним из наиболее эффективных методических приемов 

формирования мотивации достижения успеха. Все это требует от педагога 

владения способностью к психолого-педагогическому проектированию 

тренинговых программ, развития мотивации к достижению успеха 

старшеклассников. К сожалению, при достаточной разработанности проблемы 

в целом, в практике обучения старшеклассников вопросы разрешения 

обозначенной проблемы представлены недостаточно, до настоящего времени 

четкие единые требования к проектированию тренинговых программ развития 

мотивации к достижению успеха отсутствуют.

Результатом учебной деятельности является, прежде всего, изменение самого 

ученика, его развитие.

Важнейшая задача школьного обучения -  формирование учебно

познавательных мотивов. Формирование этих мотивов основывается на трёх 

факторах:



1. Способности, задатки ребёнка.

2. Субъект (воля и эмоции ребёнка, преодоление своих неспособностей).

3. Среда (которая подаёт пример, образец, заинтересовывает, мотивирует или 

вынуждает действовать).

Дать равные возможности развития всем детям с разными способностями -  

задача школы. Все эти факторы взаимосвязаны и отсутствие или 

сформированность одного влияет на общее развитие ребёнка.

Данная программа даёт возможность более эффективно справиться с 

волнением, нивелировать негативные ожидания и переживания, вызванные 

публичными выступлениями, вхождению в новый коллектив, адаптации к 

новым условиям, построении траектории своего будущего. На занятиях 

обучающиеся научатся различным эффективным способам снятия нервно

психического напряжения, способам волевой мобилизации, приемам 

эффективного запоминания. Программа содействует личностному развитию, 

реализации творческого потенциала, выработке позитивного самоотношения и 

настроя на успешное будущее, развитие мотивации к 

успеху. Методологической основой при составлении программы стали 

следующие теории: когнитивно-феноменологическая модель совладания со 

стрессом Р. Лазаруса и С. Фолкман; теории личностно-деятельностного 

подхода к пониманию развития психики П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др.; теория культурно-исторического развития 

высших психических функций Л.С. Выготского; гуманистическая психология 

(А. Маслоу, К. Роджерс, В Франкл, Б.С. Братусь и др.)

На занятиях активно используются психогимнастические упражнения, 

упражнения с игровыми элементами, групповые дискуссии, «мозговой штурм», 

техники саморегуляции, метод развития критического мышления: синквейн, 

метод визуализации, метафорические притчи, ассоциативно-метафорические 

фотокарты.



Актуальность программы обусловлена тем, что для ранней юности 

характерна устремленность в будущее. В этот относительно-короткий срок 

необходимо создать жизненный план - решить вопросы, кем быть и каким быть. 

Школьник должен не просто представлять себе свое будущее в общих чертах, а 

осознавать способы достижения поставленных жизненных целей.

В эмоционально-личностной сфере школьников ситуация становится 

напряженной. Часть обучающихся сохраняет «оптимистичную» самооценку. У 

некоторых, напротив, преобладает неуверенность в себе. В связи с 

изменениями в самооценке у них повышается тревожность. Проблема развития 

мотивации достижения успеха старшеклассников обусловлена, с одной 

стороны ее влиянием на личностное, профессиональное развитие школьников и 

непостоянством мотивации на успех учащихся с другой стороны.

Цель программы: увеличить потенциальную способность подростков и 

молодежи быть успешным человеком путем включения их в групповую работу; 

обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в 

себе, в своих силах.

Задачи программы:

-  ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, формирование 

позитивного настроя, взгляда в будущее;

-  накопление эмоционально-положительного опыта и повышение 

внимания к происходящим в себе изменениям; работа с тревожностью;

-  формирование и развитие установки на самопознание, саморазвитие;

-  овладение навыками практического самопознания;

-  развитие лидерского потенциала;

-  развитие личностно значимых качеств - эмпатии, критичности и гибкости 

установок, адекватной самооценки;



-  преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению; увеличение факторов жизнестойкости в жизни 

участников;

-  развитие способности к целеполаганию.

В процессе прохождения программы школьник приобретает личный

опыт:

-  формирование интереса к себе и другим; укрепление идентичности, 

определение границ своего «Я»; развитие внутренних критериев 

самооценки;

-  актуализация представлений о личностных чертах, знаниях и навыках, 

необходимых для достижения жизненных целей;

-  осознание важности адекватной оценки своих возможностей и 

необходимого времени, развитие навыков анализа собственных усилий 

для разрешения проблем.

Сроки реализации программы -  36 часов

Организационно-педагогические условия реализации образовательной

программы:

Учебные занятия по форме, содержанию и способу организации учебной 

деятельности, по принципам взаимодействия с обучающимися во многом 

отличаются от традиционных уроков в школе, поскольку основаны, прежде 

всего, на диалогичности общения, рефлексивной позиции преподавателя, 

безоценочном принятии обучающихся. В целом данная программа 

способствует активизации процесса самопознания. Она позволит обучающимся 

поможет оценить свои возможности, уменьшить вероятность ошибок при 

выборе профессий.



Структура занятий.

Обязательный ритуал приветствия, который можно периодически менять. 

Выбирается он на выбор участников группы или ведущего.

Разминочное упражнение

1-2 основных упражнения

Упражнения на релаксацию

Обязательным является рефлексия (на выбор ведущего)

Категория обучающихся по программе: возраст детей - 14-17 лет

Форма обучения: очная, групповая - занятия проводятся в 

разновозрастной группе, численный состав до 14 человек.

Режим занятий:

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, время занятий включает 45 

минут учебного времени и обязательный 15 минутный перерыв.

Формы занятий: В основу проведения занятий по программе положен 

практико-ориентированный подход в обучении. Изучение программного 

материала происходит в ходе занятий, в том числе практикумов, тренингов, 

дискуссий, игр, упражнений. Возможно проведение комбинированных занятий. 

В ходе занятий применяются различные методы обучения: теоретические 

(анализ, рассказ, характеристика, объяснение, инструктирование, обсуждение) 

и практические (упражнение, демонстрация, моделирование действий, 

презентация материалов).

Прогнозируемые результаты освоения программы:

-  умеет получать необходимую информацию о самом себе, знает способы 

получения такой информации;

-  стремится к личностному росту, самопознанию, саморазвитию;



-  овладеет навыками практического самопознания;

-  будет развит лидерский потенциал;

-  развитие личностно значимых качеств - эмпатии, критичности и гибкости 

установок, адекватной самооценки;

-  умеет преодолевать психологические барьеры, мешающих полноценному 

самовыражению; увеличение факторов жизнестойкости в жизни 

участников;

-  развиты способности к целеполаганию;

-  умеет свободно выражать свои мысли, чувства, переживания;

-  владеет навыками эффективного общения, активного слушания, диалога, 

дискуссии;

-  имеет навыки самопрезентации.

Ожидаемые результаты реализации программы.

По окончании ознакомления с курсом занятий по программе «Поверь в себя» 

учащиеся должны:

Специальные компетенции:

принятие себя как личности; 

вера в свои силы;

интерес к своему внутреннему миру; 

эмоциональная устойчивость; 

позитивная направленность на свое будущее;

способность к взаимопониманию, установлению отношений сотрудничества 

способность слушать и чувствовать;

готовность вступать в помогающие отношения, позитивный настрой.

Личностные компетентности:

способность к самостоятельной работе; 

способность к сотрудничеству и командной работе;



готовность отстаивать и аргументировано доказывать свою точку зрения; 

способность к сбору и изучению материалов различных источников, включая 

средства массовой информации, их анализ

способность принимать решения с учетом всей доступной информации. 

Качества:

любознательность и открытость новому;

личностная ответственность;

доброжелательность;

инициативность;

ответственность;

открытость к принятию других позиций, точек зрения;

Механизм выявления образовательных результатов программы

Формы и режим контроля

- входной контроль проходит в форме интерактивной беседы с 

участниками группы на первой встрече;

- текущий контроль проводится в форме тренинговых упражнений 

по содержанию теоретического материала, а также в форме обсуждения в мини

группах результатов индивидуальных практических заданий;

- -промежуточный контроль - проводится по итогам обучения за

полугодие. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

занимающиеся по дополнительной общеобразовательной программе, вне 

зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия. Форма 

проведения промежуточной аттестации -  экзамен в игровой форме.

Итоговый контроль- представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной программы 

по итогам учебного года. К итоговой аттестации допускаются все 

обучающиеся, закончившие обучение по дополнительной общеобразовательной



программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Форма 

проведения итоговой аттестации публичного выступление.

Критерии оценки учебных результатов программы:

Качественные критерии оценки эффективности программы:

- самостоятельная организация деятельности учащихся, умение и 

желание самостоятельно искать и находить необходимую информацию для 

выполнения задания.

Количественные критерии оценки эффективности программы:

- численность учащихся, успешно заверивших обучение;

- количество представленных к публичному выступлению текстов;

- количество реально выступивших школьников с заранее 

разработанным текстом.

- Результат:

Зачет: успешное проведение итогового задания

Незачет: по причине болезни, пропущенных занятий.

Способы фиксации учебных результатов программы:

В процессе обучения программы обучающиеся после каждого занятия 

заполняют листы-рефлексии, которые в конце завершения программы 

используют для составления текста публичного выступления.

Методы выявления результатов воспитания:

Рефлексивные методы в процессе каждого занятия: коммуникационные 

(обмен мнениями о новой информации), информационные (приобретение 

нового знания); мотивационные (побуждение к дальнейшему расширению 

информационного поля); оценочные (соотнесение новой информации и 

имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса). Также

наблюдение за коллективной деятельностью в процессе обучения и после ее

окончания в деятельности с дошкольниками



Методы выявления результатов развития: наблюдение в процессе 

обучения и оценка количества обучающихся, применивших полученные знания 

на практике.

Формы подведения итогов реализации программы:

По итогам реализации программы в каждом модуле, предусмотрен 

итоговой контроль: каждый учащийся участвует в проведении публичного 

выступления.

Учебный план

№

п/п

Наименование

раздела

Количество часов Формы

промежуточной

аттестацииВсего Теория Практика

1

Познай себя «Трон 
успеха» Вводная 
лекция и инструктаж 
по технике 
безопасности.

2 2

2 «Моя уникальность»
2 2

Лист рефлексии

3 «Мои корни» 4 4
Лист рефлексии

4 «Мотивации 
достижения успеха» 10 10

Лист рефлексии

5 «Я - лидер». 8 8
Лист рефлексии

6 «Дом моей души» 4 4
Лист рефлексии

7 «Посмотрите на 
меня» 4 4

Лист рефлексии

8 Итоговое занятие 
«Мой дебют» 2 2

Публичное
выступление

Итого: 36 2 34



Содержание программного материала

Познай себя «Трон успеха»

Теория (2 часа) Вводная лекция и инструктаж по технике безопасности.

Правила поведения на занятиях. Правила противопожарной 

безопасности. Правила антитеррористической безопасности.

Практика (2 часа) «Моя уникальность»

Позитивные личностные качества себя и других. Первичный контакт с 

окружающими. Навыки искренних высказываний.

Планируемый результат: школьники настроятся на самопознание и на 

развитие интереса к себе; психологически раскрепостятся в процессе 

выполнения специальных упражнений, научатся соединять вербальные и 

невербальные компоненты выражения самооценочной позиции.

Практика (4 часа) «Мои корни»

Саморефлексия. Самопознание. Эмпатия.

Планируемый результат: научатся осознавать влияние прошлого на нашу 

жизнь; отказ от стереотипов поведения, которые мешают личностному росту 

участников, отработают навыки эмпатии и новых способов поведения; 

поупражняются в умении делать комплименты и создавать позитивные 

установки друг другу.

Практика (10 часов) «Мотивации достижения успеха»

Целеполагание и временная перспектива. Жизненные цели, представления о 

будущем. Жизненный успех.

Планируемый результат: научатся формулировать свои жизненные 

цели и делать их действенными; повышение уровня мотивации достижения 

удачи и снижения уровня мотивации избегания неудачи, самораскрытие, 

способствующее сплочению группы, снятие уникальности проблемного 

опыта, расширение стратегического репертуара поведения в кризисных



ситуациях; осознание имеющихся у каждого участника личностных ресурсов, 

способствующих формированию высокоэффективного поведения в 

жизненных трудностях.

Практика (8 часов) «Я - лидер».

Лидер. Лидерские качества. Организаторские способности. Развитие 

лидерских качеств. Навыки самопрезентации. Самосовершенствование. 

Лидер и его команда.

Планируемый результат: осознание своих организаторских способностей, 

активности, креативности; формирование навыков работы в команде, 

развитие Я-концепции, достижение стойкого развития лидерских качеств.

Практика (4 часа) «Дом моей души»

Самодиагностика. Самораскрытие. Психотехнические приёмы.

Планируемый результат: школьники овладеют психотехническими 

приёмами, направленными на создание положительного образа «Я».

Практика (4 часа) «Посмотрите на меня»

Установление контактов. Невербальные способы общения. Этика делового 

взаимодействия. Речевой стиль. Язык телодвижений. Имидж. Публичное 

выступление.

Планируемый результат: школьники научатся быстро и точно 

распознавать свойства и состояние конкретного человека; располагать к себе 

мимикой, пантомимикой, интонациями и риторическими оборотами; связно



объяснить, ненавязчиво показать конкретному человеку те новые 

возможности, которые он получит после начала сотрудничества; навыкам 

делового взаимодействия с тем, чтобы продемонстрировать свою 

способность ценить свое и чужое время, оптимальным образом 

организовывать деловую деятельность.

Практика (2 часа) Итоговое занятие «Мой дебют»

Планируемый результат:

Школьники овладеют приёмами и навыками публичного выступления и 

самоанализа публичного выступления.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Базовые педагогические знания Учебно методические материалы

«Моя уникальность»

«Мои корни» П р и л о ж ен и е  1

«Мотивации достижения 
успеха»

П р и л о ж ен и е  2

«Я - лидер». П р и л о ж ен и е  3

«Дом моей души» П р и л о ж ен и е  4

«Посмотрите на меня» П р и л о ж ен и е  5

Итоговое занятие «Мой 
дебют»

П р и л о ж ен и е  6



Методические особенности реализации программы

Учебная деятельность

Методы обучения: 

мини-лекции; 

беседы;

групповая дискуссия;

поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера;

психологические игры;

работа в малых (рабочих) группах;

выполнение упражнений с фиксацией их на бумаге;

ресурсные психотренинги;

медитативные упражнения;

видеотренинг;

рефлексия опыта, полученного на занятиях

Методики и технологии обучения:

Проблемное обучение, уровневая дифференциация, обучение на основе 

проблемной ситуации, сотрудничество, развитие критического мышления, 

проблемно-диалоговое обучение.

Формы учебной работы:

- предметно-тематическое общение. Разбор новых понятий, терминов;

- тренинг-занятия и круглые столы помогают раскрепощению, умению 

держать себя при публичном выступлении;

- игровой метод, стимулирующий рост мотивации к обучению, 

развивающие потребности самостоятельной работы с различными 

источниками знаний.

Воспитательная деятельность

Содержательные направления воспитательной работы:

- формирование уважительного отношения к альтернативному мнению;



- формирование изменения привычных норм и правил жизни 

обучающихся;

- формирование новых интересов;

- формирование общей и педагогической культуры.

Методы воспитания:

- методы формирования сознания личности;

- методы организации деятельности и формирование опыта 

общественного поведения;

- методы стимулирования поведения деятельности.

Методики/технологии воспитания: убеждение, рассказ, объяснение,

разъяснение, лекция, этическая беседа, внушение, инструктаж, диспут, 

пример, упражнения, приучение, педагогическое требование, общественное 

мнение, поручение, воспитательные ситуации; соревнования, поощрение.

Формы воспитательной работы:

События, игры, дискуссии и круглые столы.

Развивающая деятельность

Содержательные направления развивающей деятельности: Программа 

направлена на развитие умения работать в команде, развития творческого 

мышления, перспективе профессионального роста.

Методы развития: Обучение навыкам обучения и самостоятельной 

деятельности.

Методики/технологии развития: беседа, дискуссии игры, тренинги, 

системы последовательных заданий, коммуникационные (обмен мнениями о 

новой информации), информационные (приобретение нового знания); 

мотивационные (побуждение к дальнейшему расширению информационного 

поля); оценочные (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции, оценка процесса).



Материально-техническое обеспечение программы

Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172

14. Для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 

квадратных метра на каждого обучающегося с возможностью проветривания, 

и зонирования пространства, как для индивидуальной, так и для групповой 

работы.

Требования к мебели: в кабинете располагаются стулья количество 

соответствует количеству обучающихся, мобильные парты, которые 

обеспечивают возможность как индивидуальной работы, так работе в 

микрогруппах и коллективной работе.

Требования к оборудованию: проектор, экран, компьютер (ноутбук) с 

выходом в сеть Internet звуковое оборудование, информационно-поисковые 

системы ИПС, ресурсы сети Internet для педагога.

Требования к оснащению учебного процесса:

раздаточный материал - канцелярские принадлежности для творческих 

работ бросовый материал (бусины, паетки одноразовые стаканчики, тарелки, 

одноразовые ложки, тарелки и т.д.)

-  бланки тестов (в том числе промежуточных и итоговых), диагностик, 

опросников;

- справочная литература;

- печатная реклама и агитация;

- учебные видеофильмы, презентации, видеоролики;

- цветная бумага, цветной картон, клей карандаш, клеевой пистолет цветные 

нитки, ножницы,

- бумага А4;

- ручки шариковые, цветные карандаши, простые карандаши, ластики.



2) Информационное обеспечение

Список использованной литературы:

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. -  М.: Ось-89. 

2003. -  224 с.

2. Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. 

Самоиндукция эмоций, упражнения актерского тренинга, 

исследования. -  Спб.: Речь, 2010. -  120 с.

3. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. -  Спб.: Речь, 2004.

-  256 с.

4. Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических 

мероприятий для выпускников в период подготовки к единому 

государственному экзамену "Путь к успеху".
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Патриция Н. Пфистер. - М.: Эксмо, 2011. - 224 с.

4. Рогов Е.И.: Я и самопознание. Развиваю мышление, память, 

воображение. - М.-Ростов н/Д: МарТ, 2006
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Приложение 1

ЗАНЯТИЕ № 1. ТЕМА «МОЯ УНИКАЛЬНОСТЬ»
Задачи: создание атмосферы доброжелательности и доверия среди 

участников тренинга; создание настроя на самопознание и на развитие 
интереса к себе.

Ход занятия 1. Информирование
Мы начинаем с вами цикл тренинговых занятий «Поверь в себя».
Талантлив каждый из людей, живущих на земле. Кто-то еще не успел 

распознать свои способности, а кто-то, быть может, успел загубить их. И у 
любого человека - особенно если он молод - есть шанс. Но при этом надо 
помнить, что совершенства в природе человеческой не существует. 
Некоторые люди предъявляют к своим близким, а то и ко всему человечеству 
завышенные требования, словно его окружают идеальные механизмы, а не 
люди. Люди несовершенны всегда. Не бывает человека, который справляется 
с собою в любом месте и в любое время. Также, как наоборот, - любой 
человек может повлиять на собственную судьбу. Не предъявляйте к 
человечеству и к самим себе невозможных требований, но при этом 
настраивайте себя на постоянное саморазвитие. Думаю, любому человеку 
хочется стать успешным, и мы постараемся вместе в процессе тренинговой 
работы найти в себе резервы, которые приблизят нас к этой цели.

2. Упражнение «Знакомство»
В начале работы группы каждый участник оформляет карточку-визитку, 

где указывает свое тренинговое имя. При этом он вправе взять себе любое 
имя: свое настоящее, игровое, имя литературного персонажа и т.д. В 
дальнейшем на всем протяжении тренинга участники обращаются друг к 
другу по этим именам.

Ведущий дает 3-5 минут для того, чтобы все участники сделали свои 
визитки, прикрепили их к одежде и подготовились к представлению.

Несколько правил, выработанных известным психологом и 
писателем В. Леей.

1. Нельзя изменить себя в желаемую сторону, не изучая себя 
постоянно.

2. Нельзя изучить себя, не пытаясь изменить.
3. Нельзя изучить себя, не изучая одновременно и с равной 

заинтересованностью других людей.
4. Нельзя изучать человека холодно - таким путем человек 

непознаваем, потому что природа его противится изучению как насилию; по- 
настоящему постичь человека можно, только помогая ему.

5. Ни себя, ни других нельзя изучить иначе как в деятельности и 
общении.

6. Изучение человека и самоизучение принципиально незавершимы, 
потому что человек - это «открытая система», меняющаяся во многом 
непредсказуемо - больше, чем какое-либо другое существо.



3. Упражнение «Представление»
Назначение:

■ формирование установок на выявление позитивных личностных и 
других качеств;

■ умение представить себя и войти в первичный контакт с окружающими. 
Участникам дается следующее пояснение: в представлении вы должны 
постараться отразить свою индивидуальность так, чтобы все остальные 
участники сразу запомнили выступившего. Например: «Я высокий, сильный 
и уверенный в себе человек. Внешность у меня обыкновенная, зато волосы 
красивого цвета и слегка вьются, что является предметом легкой зависти 
многих женщин. Но главное, на что хочу обратить ваше внимание, - со мной 
в любой компании интересно и весело, знаете, как правило, играю роль 
тамады» или «Возраст у меня средний, внешность неброская, способности и 
возможности обыкновенные. Единственное, в чем я разбираюсь, может быть, 
лучше других и чему готова посвящать все свое время, - это вкусно готовить 
и угощать. Обещаю всем яблочный пирог к чаю».

4. Упражнение «Ассоциации»
Назначение:

■ развитие ассоциативной памяти для запоминания имен;
■ психологическое раскрепощение с целью создания благоприятного кли

мата в группе.
Участникам предлагается вспомнить личностное качество, 

начинающееся на ту же букву, что и его тренинговое имя, например: «Ольга - 
обаятельная», «Владимир - вольный». Затем каждый участник произносит 
свое имя, прибавляя к нему придуманное качество. Причем каждый 
следующий участник повторяет все то, что говорили до него.

5. Упражнение «Без маски»
Назначение:

■ снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности;
■ формирование навыков искренних высказываний для анализа сущности 

«Я».
Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей 
окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и 
завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. Если остальные 
члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать еще одну 
карточку.
Примерное содержание карточек:
«Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня...»
«Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это...»
«Иногда люди не понимают меня, потому что я...»
«Верю, что я...»
«Мне бывает стыдно, когда я...»
«Особенно меня раздражает, что я...» и т.п.

6. Упражнение «Образ "Я"»
Назначение:



■ более глубокое осознание личностного существования;
■ соединение вербального и невербального компонентов выражения 

самооценочной позиции.
Каждому участнику предлагается произнести слово «Я» с только ему 

присущей интонацией, мимикой, жестами. Нужно сделать это так, чтобы 
одним словом как можно полнее выразить восприятие своего "Я", свою 
индивидуальность и свое место в мире.

7. Информирование
Каждый человек - это единственная в мире и неповторимая больше 

никогда сокровищница тайн, в которой достоинства являются продолжением 
недостатков, а недостатки являются как бы обрамлением способностей. 
Поэтому, если вы хотите заняться совершенствованием своей личности, вы, 
прежде всего, должны полюбить эту свою личность и признать ее право на 
существование. Только человек, любящий себя, осознающий свои 
достоинства и недостатки, может себя изменить.



Приложение 2

ЗАНЯТИЕ № 2. ТЕМА «МОИ КОРНИ»
Задачи: помощь в осознании влияния прошлого на нашу жизнь; отказ от 

стереотипов поведения, которые мешают личностному росту участников.
Ход занятия

1. Информирование
«Все мы родом из детства». Корни есть не только у деревьев, они есть и 

у людей. Человеческие корни - это наши родители, наша семья, наш дом, 
страна, в которой мы родились. Человек, «вырванный с корнем», никогда не 
сможет добиться успеха, потому что корни питают, корни учат и 
поддерживают в трудный момент. Но бывает так, что корни связывают нас 
по рукам и ногам, и мы перестаём чувствовать себя свободной и уверенной 
личностью. Сегодняшние упражнения помогут вам разобраться в том, 
насколько сильно влияет на вас ваше прошлое, помогает вам это или, 
наоборот, мешает.

2. Упражнение «Три имени»
Назначение:

■ развитие саморефлексии;
■ формирование установки на самопознание.

Каждому участнику выдаётся по три карточки. На карточках нужно 
написать три варианта своего имени (например, как вас называют 
родственники, сослуживцы и близкие друзья). Затем каждый член группы 
представляется, используя эти имена и описывая ту сторону своего 
характера, которая соответствует этому имени, а может быть, послужила 
причиной возникновения этого имени.

3. Информация для обсуждения
Некоторые прошлые переживания, связанные с тяжелыми конфликтами 

и болезненными ситуациями, спустя долгое время продолжают беспокоить 
нас, служат препятствием активной деятельности и омрачают нашу жизнь, 
лишая ее радости. Физическое или сексуальное оскорбление, насилие, 
стихийные бедствия, невольными очевидцами которых мы были, несчастная 
любовь, смерть кого-то из близких - воспоминания об этом долгое время 
травмируют наш внутренний мир. Многие сильные детские переживания 
(несправедливый родительский гнев и последовавшее за ним отчуждение, 
сильный испуг, развод родителей), как будто забытые нами, тем не менее 
живут в нас и продолжают влиять на жизнь и мировосприятие даже уже 
взрослого человека. Когда в нас скапливается напряжение от множества 
таких переживаний, мы начинаем испытывать постоянную эмоциональную 
боль, объяснить которую порой просто не в состоянии.

Чувства из нашего прошлого могут оказать значительное влияние на 
наше настоящее. Если в прошлом вы не смогли справиться с эмоциональным 
напряжением и, испугавшись переживаний, глубоко спрятали их в себе, это 
напряжение обязательно проявится в настоящем, влияя на ваши 
взаимоотношения с абсолютно другими людьми. Возможно, временами вы



будете себя вести так, как вели себя давным-давно, быть может, еще в 
далеком детстве, к примеру, ощущать желание повиноваться или неожиданно 
оскорблять других людей, стремиться затаить обиду или оттолкнуть от себя 
любимого человека. Эмоциональная боль, следствие прошлого опыта, всегда 
остаётся с человеком в большей или меньшей степени. Преодоление этой 
боли возможно только в том случае, если произошедшее с вами болезненное 
событие, пусть даже с опозданием в несколько лет, будет осознано и 
полностью принят. Вы должны глубоко и по-настоящему пережить его. 
Говоря о счастье, надо помнить, как важно для человека полностью 
принимать и глубоко переживать выпавшие на его долю радость и горе.

4. Упражнение «Автобиография» (выполняется в тетради)
Инструкция: основная цель этого задания - ощутить, каким образом 

наше прошлое повлияло на наше настоящее, и как это влияние продолжает 
сказываться до сих пор, чтобы освободиться от него и от тех стереотипов 
поведения, которые уже не соответствуют нашим сегодняшним интересам. 
Нас здесь будет интересовать не столько перечень внешних событий, как 
таковых, сколько внутренняя история нашей жизни, исследование тех 
условий, событий и людей, которые повлияли на нее, и то, как происходило 
взаимодействие с ними. Для того чтобы люди, которые, возможно, будут 
читать вашу биографию, понимали о чем идёт речь, следует вкратце 
остановиться на каких-то существенных внешних событиях вашей жизни, 
таких как время и место рождения, национальность, социально
экономическое положение вашей семьи, количество братьев и сестёр и каким 
по счету родились вы, общие социальные условия, в которых вы жили, и 
какие природные условия вас окружали. Постарайтесь указать влияние всех 
этих факторов на ваше развитие, и вообще, если вы ссылаетесь на какие-то 
внешние обстоятельства своей жизни, объясните, какое, по вашему мнению, 
влияние они на вас оказали.

Стиль
Излагать свою биографию можно по-разному. Некоторые делают это в 

хронологическом порядке, рассказывая о своей жизни год за годом; другие 
предпочитают начинать с того места в своей жизни, которое по каким-то 
причинам привлекает их больше всего. Каждый из этих подходов может 
применяться достаточно успешно. Иногда хорошо их сочетать, набросав 
вначале общий план основных событий в хронологическом порядке, а потом 
останавливаясь подробно на том, что в данный момент больше всего 
привлекает, а затем вновь возвращаясь к плану, чтобы проверить, не выпали 
ли из рассказа какие-то существенные моменты. Пишите так, чтобы вам было 
легко, даже если при этом ваше изложение будет грешить против 
грамматических и стилистических правил. Самое важное - начать писать 
любым способом. Попробуйте излагать мысли в виде потока сознания, и не 
страшно, если важные вопросы и проблемы проявятся не сразу, это лучше, 
чем заранее ограничивать изложение жесткими рамками плана.

Описывая свою жизнь, будьте как можно более откровенны и 
беспристрастны, не пытайтесь подвергать цензуре те места, которые могут,



по вашему мнению, представить вас в невыгодном свете. Наоборот, вы 
почувствуете, что, обращая внимание на те моменты своей жизни, которых 
вы стесняетесь, вы узнаете немало полезного для себя. Постарайтесь указать, 
в чем заключаются ваши «больные места». Стремясь достичь наиболее 
объективной и честной позиции во взгляде на свою жизнь, вы сможете лучше 
её осознать и в дальнейшем предпринимать более конструктивные шаги.

Если вы обнаружите, что ваша биография оказалась слишком длинной и 
бессвязной, хорошо вдобавок к ней написать более короткий и четко 
организованный вариант, который поможет вам лучше увидеть собственные 
стереотипы. Длинный вариант послужит тому, чтобы вы почувствовали себя 
свободнее и отобрали материал - он важен для вашего внутреннего 
использования. Короткий вариант поможет рассказать о себе другим и 
организует ваши собственные мысли.

Ваше развитие в целом
Каким человеком вы были в разные периоды своей жизни? Как вы 

изменились с тех пор? Воспринимали ли вас окружающие так же, как вы 
воспринимали себя? Какие маски вы носили? Как искажали свою истинную 
натуру, чтобы быть принятым окружающими; чтобы защититься от них? 
Проиллюстрируйте все это своими рисунками.

Опишите любые кризисы развития или поворотные моменты вашей 
жизни, во время которых происходили изменения в вашем отношении к 
жизни или уровне осознания. Такие события часто переживаются как 
«испытание» или «инициация» и могут проходить как кризис или проверка 
на прочность.

Какие стереотипы вы замечаете в своей жизни? Существуют ли какие- 
нибудь определённые конфликты, которые повторялись в различных 
ситуациях? Вынесли ли вы из своего жизненного опыта какие-то уроки?

Конкретные вопросы
Опишите ваши самые ранние воспоминания, и не важно, действительно 

вы это помните или это плод воображения. Опишите свои повторяющиеся 
детские сны. Укажите любые травмировавшие вас события, например 
болезни, несчастные случаи, смерти, расставания, насилие, сексуальные 
оскорбления и т.д. Как это повлияло на вас?

Характер жизни в целом и её значение
Рассказывая о своей жизни, подумайте, какой, как вам кажется, она 

отражает архетип? Придумайте миф или сказку о своей жизни.
Запишите её и проиллюстрируйте рисунками, на которых основные 

действующие лица будут представлены в виде каких-то архетипов. Если бы 
вам пришлось её озаглавить, какие бы названия (название) и подзаголовки вы 
использовали? Принимаете ли вы свой жизненный опыт или относитесь к 
нему отрицательно?

В чём, как вы полагаете, состоит более глубокое значение и 
предназначение вашей жизни?

5. Упражнение «Пять замечательных и пять ужасных событий»
(выполняется в тетради)



На нашу жизнь влияют разные события. Попробуйте разобраться в их 
влиянии. Для этого выпишите пять самых приятных событий, которые 
произошли в вашей жизни. После каждого пункта отметьте, благодаря чему 
или кому произошло это событие. Теперь, так же по пунктам, выпишите пять 
самых ужасных неприятностей, которые случились в вашей жизни. После 
каждого пункта отметьте, кем или чем были вызваны ваши неприятности. 
Сколько набралось событий, за которые ответственны лично вы?

6. Игра «Моргалки»
Играющие делятся на пары и встают в круг, причём в паре один стоит за 

другим на расстоянии вытянутых рук и смотрит строго в затылок впереди 
стоящему.

Необходимо нечетное количество игроков, чтобы один остался 
«лишним», без пары.

В ходе игры «лишний» подмигивает кому-то из ребят, стоящих в парах 
впереди, и последний должен быстро перебежать к «лишнему» и встать у 
него за спиной.

Задача стоящего в паре сзади - быстро среагировать и не дать впереди 
стоящему убежать.

Если тот все же убежал, оставшийся один (теперь он «лишний») 
подмигивает кому-то из другой пары.

Главное условие: стоящие сзади должны смотреть четко в затылок 
первым. И нельзя подмигивать соседней паре. Игра должна быть 
динамичной.

7. Упражнение «Воспоминание о детстве» (выполняется в тетради)
Нарисуйте детальный план квартиры или дома, где вы жили до 

десятилетнего возраста. Вспомните все - мебель, украшения на стенах, 
запахи, события, ассоциирующиеся у вас с каждой комнатой. Какая комната 
была вашей любимой? Были ли у вас тайники? Были ли комнаты, куда вы не 
могли зайти? Почему? Эти воспоминания помогут вам глубже понять себя.

Нарисуйте план своей комнаты и в парах расскажите о чувствах, 
появившихся у вас в процессе выполнения упражнения.



Приложение 3

ЗАНЯТИЕ № 1. ТЕМА «МОИ ЦЕЛИ»
Задачи: овладение умением анализировать свои сильные и слабые 

стороны; дать понятие успешности; развитие навыков целеполагания; 
развитие креативности.

Ход занятия 1. Информирование
Проанализируйте жизнь людей, которые добились значительного успеха, 

и вам откроется главное. Успеха добиваются те, кто научился владеть своим 
мозговым потенциалом и своими эмоциями.

Они-то по праву и восседают на троне успеха. И пусть это определение - 
трон успеха - не покажется вам метафорой.

Да, представьте себе роскошный трон. Пусть ваша фантазия не 
поскупится на золото, дорогое дерево и шёлк. Пусть его конструкция будет 
самой изысканной и самой устойчивой. Устойчивость трона успеха должна 
быть гарантирована массивностью четырёх ножек.

Назовем эти четыре точки опоры трона успеха.
1. Умение работать головой, использовать все возможности своего 

интеллекта.
2. Умение ставить реальные цели.
3. Умение решать сложные проблемы, настойчивость в достижении 

поставленной цели.
4. Умение воздействовать на других людей.

Успех - это внутренняя концепция. Его нельзя купить, он не упадёт на 
голову как манна небесная. Да, внешние обстоятельства имеют влияние на 
людей. Но по-настоящему успешные люди сами формируют эти 
обстоятельства. Человека, имеющего мужество распоряжаться своей 
судьбой, будут уважать даже тогда, когда он временно проигрывает.

2. Упражнение «Мои сосредоточенные мечты» (выполняется в 
тетради)

1-й этап. Сейчас сядьте поудобнее и постарайтесь, не ставя себе ника
ких ограничений, нарисовать в уме свою будущую жизнь - так, как бы вы 
хотели, чтобы она сложилась, с теми дорогами, по которым вы хотели бы 
пройти, с теми вершинами, на которые вы хотели бы взойти.

Начните со списка того, о чём вы мечтаете, кем хотите стать, где жить, 
чем заниматься, что иметь. Сосредоточьтесь и в течение 10 минут заставьте 
свой карандаш беспрерывно работать. Г де только можно сокращайте слова и 
переходите к следующему желанию. Чувствуйте себя королём, дайте волю 
своему воображению, отбрасывайте ограничения. Если какие-то сомнения 
будут приходить вам в голову, представьте себе мысленно, что вы их 
выводите с поля, удаляете с ринга.

Записывая то, чего вы хотели бы в результате достичь, следуйте таким 
правилам:
У формулируйте свои мечты в позитивных терминах, не пишите, чего бы вы 

не хотели, но только то, к чему стремитесь;



S  будьте предельно конкретны: постарайтесь ясно представить себе, как это 
выглядит, как пахнет, как звучит, каково на ощупь; чем сенсорно богаче 
ваше описание, тем более оно задействует ваш мозг для достижения цели; 

У постарайтесь составить ясное представление о результате: что именно 
будет, когда вы достигнете цели, что вы будете тогда чувствовать, что и 
кто будет вас окружать, как это будет выглядеть, как вообще узнать, что 
ты достиг того, к чему стремился;

У важно формулировать такие цели, достижение которых в принципе 
зависит от вас; не надо рассчитывать на то, что кто-то что-то должен 
сделать и тогда все будет хорошо; то, к чему вы стремитесь, должно 
принадлежать только вам, исходить от вас, быть вашим;

У спроецировав в будущее последствия ваших сегодняшних целей, 
подумайте, не нанесут ли они ущерба другим людям; ваши результаты 
должны приносить пользу и вам, и другим.

2-й этап. Дополнительный приём данной работы - коллаж будущей 
жизни. Участникам предлагается большое количество разных цветных 
журналов, в них они находят картинки и фотографии, которые точно 
отражают их потребности и желания будущей жизни. Эти картинки 
вырезаются и приклеиваются на лист в нужном порядке. Затем устраивается 
выставка работ.

Материалом для обсуждения служат ответы на следующие вопросы:
1. Трудно ли мечтать, учитывая правила?
2. На сколько процентов исполнение желаний зависит от вас?
3. Почему получились такие разные коллажи?

3. Информирование
Что же конкретно отличает успешных людей от остальных?

1. Они открыты миру.
2. У них необыкновенная тяга к новизне.
3. Они не боятся перемен и умеют рисковать.
4. У них всегда присутствует мощная настроенность на успех.
5. Их стойкость и выносливость достойны восхищения.
6. Они способны преодолеть любые препятствия.
7. Тяга к новым знаниям и великолепная обучаемость всегда выводят их на 
передний фланг.
8. Они организованны и внутренне дисциплинированны.
9. Они умеют грамотно планировать и достигать цели.

Но многие люди даже не знают вкуса успеха. И возможно, так никогда 
и не узнают его. Почему люди не добиваются успеха? Да потому что 
они:

1. Не имеют страстных желаний.
2. Боятся реализации своих желаний.
3. Рассчитывают на «авось».
4. Не знают конкретно, чего хотят.
5. Не учитывают принцип «закладки на плохую погоду».

А что сдерживает успех?



1. Страх поражения.
2. Страх успеха.
3. Страх перемен.
4. Боязнь опасности.
5. Боязнь потери (здоровья, работы, денег, родственников, друзей...).
6. Страх смерти.

Как видите, могильщики успеха - избыток страха и недостаток мечты. 
Есть ли у вас заветная мечта? Желаете ли вы её осуществить или даже 

боитесь думать о ней всерьез? Что вам хочется увидеть в конце жизни - 
угрюмую пустыню или зелёные леса, южные моря и заснеженные горы? 
Каков образ вашей мечты? Привлекает ли он вас? Если нет - поменяйте его 
на более привлекательный, радующий глаз и греющий душу. 
Положительный образ вызывает положительные эмоции. Почувствуйте 
энергию, которую даёт вам мечта. Направьте эту энергию на достижение 
реальной цели - на воплощение вашей мечты в реальность.

4. Упражнение «Каким я должен быть, чтобы добиться успеха»
(выполняется в тетради)

Опишите себя идеального - свою внешность, свои черты характера, своё 
поведение, свои чувства. Нарисуйте себя - идеального. Над чем вам стоит 
поработать в своем характере? Что вы хотите изменить в своей внешности? 
Что вам это даст? Рефлексия по парам.

5. Упражнение «Мой идеальный день» (выполняется в тетради)
В ходе этого упражнения следует как можно более подробно и ярко 

мысленно представить себе свой идеальный день. Это полезно потому, что 
временная перспектива, состоящая только из совокупности множества 
разных целей, намного менее действенна с точки зрения достижения этих 
целей, нежели такая временная перспектива, которая включает в себя 
некоторое целостное представление о том, что все эти цели вместе означают.

Для создания такой целостной картины участникам тренинга надо 
предложить нарисовать свой идеальный день. Каждый должен задуматься и 
отчетливо представить себе, кто в этот чудесный (желанный, идеальный) 
день находится рядом с ним, чем заняты участники этой картины. 
Необходимо вообразить себе этот день в мельчайших подробностях, начиная 
с момента пробуждения и заканчивая тем, что происходит, какие 
переживания имеют место вечером, перед самым сном. Представляя себе все 
это, каждый должен, взяв карандаш, либо описать воображаемый идеальный 
день словами, либо просто нарисовать идеальную картину.

6. Информирование. Достижение цели 
Успеха можно добиться только тогда, когда чётко представляешь себе, 

чего ты хочешь. Быть успешным вообще - такого не бывает. К сожалению, 
большинство людей живут как во сне, не ставя перед собой никаких целей. 
Нет цели - не надо её и добиваться. Но тогда и не надо жаловаться на то, что 
ты неудачник. Даже такое одноклеточное существо, как амёба, оказывается, 
всегда движется к своей цели. Как заметили биологи, даже если на пути



амёбы встречаются препятствия, она обходит их и движется дальше - по 
направлению к своей цели. Вот на что ориентирует нас природа!

Если ты видишь свою цель, определяешь средства и способы её 
достижения и мобилизуешь свои силы на реализацию своего желания - тогда 
ты хозяин своей судьбы.

Представьте себе лестницу успеха, на самой вершине которой - ваша 
цель.
1. Я-потенциал, что я имею для достижения цели.
2. Сбор информации.
3. Обработка информации.
4. Действие, этапы достижения.
5. Цель.

Чтобы постичь науку достижения целей, необходимо чётко 
структурировать основные её разделы. Итак, что же нужно сделать в первую 
очередь?

1. Необходимо обозначить свою цель, чётко сформулировать её и 
ответить на ряд сопутствующих вопросов: что? Где? Когда? Почему? Зачем? 
Как?

2. Каков ваш потенциал? Достаточен ли он для осуществления 
задуманного? Обладаете ли вы достаточной информацией о способах 
достижения вашей цели? Есть ли у вас необходимые ресурсы? Знания? 
Помощники? Определите свои слабые стороны. Проанализируйте 
собственные неудачи. Почему вы проиграли? Чему они вас научили? Как 
можно избежать ошибок теперь? Как улучшить положение?

3. Сбор информации. Необходимо собрать достаточное количество 
информации о том, как достичь цели.

4. Обработка информации. Вычленение наиболее важных сведений, 
составление плана работы и корректировка цели.

5. Непосредственное действие на пути к достижению цели.
Далее вы определяете этапы работы, планируете её, например, по дням, 

неделям или месяцам. Распишите своё будущее, представьте его во всех де
талях. При этом необходимо учесть и то, что бывают и привнесённые обстоя
тельства, которые предвидеть нельзя. Предусмотреть их невозможно, но до
пустить, что они появятся, вполне реально. Это и называется у летчиков 
«правилом плохой погоды», то есть следует иметь запасные варианты.

А теперь посмотрим, какие ловушки подстерегают нас на пути к 
достижению целей, и в каких случаях мы попадаем в эти ловушки.

1. Мы нечётко сформулировали цель, мы точно не определили, чего 
хотим.

2. Мы работаем по шаблону, используя стереотипные представления.
7. Упражнение «Мое идеальное окружение» (выполняется в тетради)
В этом упражнении надо описать свое идеальное окружение. 

Акцентируйте значение места, не ставя себе при этом никаких ограничений. 
Ощутите себя королём: где вы - в лесу, на берегу озера, в шикарном офисе



или в своей квартире? Что у вас под рукой - компьютер, рояль, чашка кофе? 
Какие люди вас окружают?

Полезно постоянно напоминать о том, что необходим чёткий, яркий, 
сфокусированный сигнал, чтобы заработал механизм автоматического 
наведения на цель. Именно этим объясняется действенность этих 
упражнений.

8. Информирование
Конечно, проще просто жить, чем создавать, сознательно 

конструировать свою жизнь, однако надо понимать, что в жизни всякий 
успех - результат тяжёлого труда. Необходимо также отдавать себе отчёт в 
том, что если вы не задаете свои собственные программы достижения 
результатов, к которым стремитесь, то кто-то другой сделает это за вас, 
включит вас в свой план. И тут каждый волен выбирать. Всякому человеку 
полезно регулярно просматривать - опять же с карандашом и бумагой - свои 
жизненные цели и менять их, если в жизни, в себе что-то изменилось. Иногда 
необходимо остановиться и подумать, а к тому ли я сегодняшний в 
действительности стремлюсь.

Говорят, что японцы, которые умеют добиваться своего, 95 % времени 
тратят именно на планирование и лишь 5% - на реализацию этих планов. Это, 
оказывается, выгодно.

Занятие № 2. Тема «Мой разумный выбор»
Задачи: формирование у участников представления о том, что они могут 

делать здоровый разумный выбор, решая жизненные проблемы; научить 
понимать, что когда люди совершают неразумный выбор, результат 
оказывается вредоносным и для них, и для окружающих; пропаганда ЗОЖ.

Ход занятия
1. Информация для размышления

Человек каждую минуту стоит перед выбором: что надеть, что съесть, 
куда, пойти, с кем общаться, какую профессию выбрать, как ответить на 
вопрос и т.д. Нам нужно обсудить важность разумного выбора. Мы всё время 
что-то выбираем, но по большей части даже не задумываемся, делая это. Тем 
не менее наш выбор определяет, насколько здоровой и успешной будет наша 
жизнь.

Существует множество способов, которые мы можем использовать, 
делая наш выбор. Не всегда они являются разумными. Давайте познакомимся 
с некоторыми из них.

2. Упражнение «Разумный и неразумный выбор»
Участники разделяются на группы по четыре человека. Каждой группе 

дается карточка с названием и описанием неэффективных способов выбора. 
Участники должны придумать примеры ситуаций, иллюстрирующие данный 
тип выбора, и рассказать о них всей группе.

Типы неэффективных выборов:
У Игнорирование проблемы - пытаемся игнорировать проблему так долго, 

насколько это возможно.



S  Надежда на чудо - надежда на то, что все само собой, чудесным образом 
произойдет или изменится.

S  Бегство от проблемы - попытка избежать необходимости делать выбор.
(Например, не пойти в школу, потому что не сделано домашнее задание.) 

S  Бездумное поведение - делать что-либо, не подумав.
S  Подчинение чужому мнению - делать то, чего хотят от нас другие.
S  Откладывание на «потом» - откладывание принятия или исполнения 

решений.
Материалом для обсуждения являются ответы на следующие вопросы:
S  Что бы вы чувствовали в каждом случае?
S  Не создают ли такие решения и действия в жизни людей кризис?
S  Не кажутся ли вам знакомыми некоторые из описанных выше способов 

действия? Часто ли вы используете их в своей жизни?
Попросите студентов поднять руки, если это направление они 

используют часто. Напомните им, что все мы пользуемся этими способами 
действия время от времени и самое правильное в данном случае быть 
предельно откровенными. Вы можете настроить учащихся на откровенный 
разговор, делясь с ними теми направлениями принятия решений, которые 
сами используете, либо использовали в их возрасте.

3. Информирование
Все мы пользуемся этими способами время от времени, но самое главное 

- отдавать себе в этом отчет. Большая часть вышеперечисленных решений 
могут создать серьезные проблемы и даже нанести вред, как нам самим, так и 
окружающим нас людям. Однако все мы можем научиться делать разумный 
выбор. Существуют три основных этапа его осуществления.

Часть 1. Решай, какие жизненные ценности наиболее важны для тебя. 
Твои ценности, то есть, что ты считаешь самым важным в жизни, являются 
основанием для твоего выбора. Поэтому очень важно знать свои ценности. 

Часть 2. Решай, что делать. Эта часть состоит из шести шагов:
Шаг 1. Определи проблему. Большинство принятых решений являются 

ответом на конкретную проблему, например: друзья мне предлагают 
прогулять урок.

Шаг 2. Назови свои чувства и выбери способ их выражения.
Шаг 3. Проведи «мозговой штурм» вариантов выбора.
Шаг 4. Подумай о последствиях.
Шаг 5. Сделай свой выбор и поступай в соответствии с ним.
Шаг 6. Анализ результатов.
Часть 3. Научись говорить «нет», если ты на самом деле не хочешь 

этого делать. Иногда мы осуществляем неразумный выбор просто потому, 
что боимся или не знаем, как сказать «нет», хотя чувствуем, что что-то 
неправильно, несправедливо, нехорошо.

4. Упражнение «Ложные ценности» (выполняется в тетради)
Для принятия разумного решения необходимо определить, что для тебя 

ценно, и что важно. Ценности чрезвычайно сильно влияют на наш выбор. 
Например, если я ставлю преданность своим друзьям выше, чем



законопослушание, то вполне возможно, что я совершу выбор в сторону 
какого-либо противозаконного действия, если мои друзья попросят меня об 
этом. С другой стороны, если я верю в то, что нарушение закона всегда 
является злом, я могу сказать своим друзьям «нет», даже если я их потеряю. 
Если я не разберусь, в чем мои ценности, я могу, не подумав, сказать «да» 
моим друзьям, и не осознать, что предал ценности, важные для меня.

Примечание: поскольку это упражнение предназначено не для обучения 
каким бы то ни было специфическим ценностям или убеждениям, будьте 
осторожны и не выражайте ваши собственные ценностные суждения о 
мнениях учеников. Дайте им время выполнить задание. Проследите, чтобы 
каждый сделал это самостоятельно!

Разделите класс на команды по четыре человека и предложите им 
обсудить ответы и попытаться выбрать три наиболее вредные ложные 
ценности из тех, что представлены в списке. Для достижения соглашения они 
должны будут защищать свой выбор и слушать аргументы своих товарищей 
в пользу их выбора. Скажите учащимся, чтобы они поработали в 
направлении соглашения, но его достижение вовсе не обязательно. 
Попросите команды сообщить о результатах своих обсуждений, ответив на 
следующие вопросы:
S  Пришла ли ваша группа к взаимному соглашению? Если да, то какой 

пункт вашего списка наиболее вредоносный и ложный?
S  Если ваша группа не пришла к взаимному соглашению, то какой пункт 

вызвал наибольшие споры между ее членами в смысле своей 
вредоносности и ложности?

5. Упражнение «Решение проблемы»
Сделать хороший выбор означает тщательное и точное планирование и 

последовательное следование ему. Перед вами шаги по осуществлению 
хорошего выбора. Обратитесь к плакату «Шаги разумного выбора».

Шаг 1. Определи проблему. Большинство принятых решений являются 
ответом на конкретную проблему, например друзья мне предлагают 
прогулять урок.

Шаг 2. Назови свои чувства и выбери способ их выражения. Чувства 
могут оказывать влияние на мой выбор. Например, если я злюсь, я могу 
накричать те своих друзей и испортить с ними отношения. Разумнее 
остановиться и подумать о своих чувствах, чтобы выбрать продуманный 
способ для их выражения (например, используя «Я-послание»)

Шаг 3. Проведи «мозговой штурм» вариантов выбора. Существует 
гораздо больше возможных вариантов для решения каждой проблемы, чем 
кажется на первый взгляд. Придумай как можно больше вариантов решения 
проблемы.

Шаг 4. Подумай о последствиях. Подумай о том, что может произойти в 
результате выбора каждого из возможных вариантов. Поможет ли 
возможный результат разрешить проблему или же он лишь усугубит ее?

Шаг 5. Сделай свой выбор и поступай в соответствии с ним. Принимая 
во внимание все возможные варианты выбора и их возможные последствия,



сделай окончательный выбор одного из них, который кажется тебе наиболее 
благоразумным в этой ситуации. Затем поступай в соответствии со 
сделанным выбором! Помни, твой выбор хорош лишь тогда, когда 
осуществляется на практике!

Шаг 6. Анализ результатов. Мы можем быть довольны тем, что 
получилось. Однако каждый имеет право на ошибку, и результат может нас 
не удовлетворять. Важен не сам факт ошибки, а то, что мы делаем с нашим 
опытом. Мы можем извлечь урок из своего опыта и в следующий раз сделать 
другой выбор.

Разобрать ситуации, предложенные детьми.



Приложение 4

ЗАНЯТИЕ № 1. ТЕМА «МОЙ ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Слова являются инструментами, а чем больше у  вас инструментов, тем

лучше вы можете справиться с работой.
Граф Найтингел

Задачи: обучение навыкам социальной активности, развитие
инициативности и ответственности, формирование представления о 
необходимости развития лидерского потенциала для дальнейшей жизненной 
успешности.

1. Информирование
Лидером является такой член группы, который выдвигается, в результате 

взаимодействия членов группы, для организации группы при решении 
конкретной задачи. Он демонстрирует более высокий уровень активности, 
участия, влияния в решении данной задачи. Таким образом, лидер 
выдвигается в конкретной ситуации, принимая на себя определенные 
функции. Остальные члены группы принимают лидерство, то есть строят с 
лидером такие отношения, которые предполагают, что он будет вести, а они 
будут ведомыми.

У Приведите из истории пример успешного и эффективного лидерства.
У Лидерства, изначально обреченного на неудачу.
У Какие личностные качества необходимы лидеру?
У Что входит в понятие «организаторские способности»?

Организаторские способности - это такое сочетание индивидуальных 
свойств личности, которое позволяет человеку быстро, надежно и уверенно 
организовать людей на выполнение какого-нибудь дела. Об их 
формировании мы и будем говорить в этом блоке.

2. Упражнение «Кулачок»
Участники разбиваются на пары.
Один из них сжимает кулак.
Задача второго - за минуту сделать так, чтобы первый разжал кулак.
Нельзя применять физическую силу.
Затем участники меняются местами.
Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:

У Какими средствами вы пользовались, чтобы добиться своей цели
У (давление, мольбы, угрозы и т. д.)?
У Что вас заставило разжать кулак, или он так и остался сжатым?

3. Информирование
Лидер развивает в себе способности руководителя. Каждый из нас хочет, 

чтобы его мечты сбывались. А вот чтобы создать лучшую мечту, вы должны 
сами стать лучше. Эффективные лидеры признают тот факт, что развитие 
способностей к руководству длится всю жизнь. Главное, что отличает 
успешных лидеров, - это способность создавать и развивать свои умения. 
Заключение - лидеры непрерывно учатся.



Люди, достигшие успеха, отличаются самодисциплиной, которая 
позволяет им развивать в себе необходимые качества. Они никогда не 
останавливаются на достигнутом и не находятся в состоянии покоя. Развитие 
лидерских качеств - это процесс, который не имеет завершения. Жизнь может 
измениться только в том случае, если человек изменится сам. Каждый лидер 
создает свой собственный стиль. Развивая в себе качества руководителя, 
очень важно держать перед мысленным взором ваше видение перспективы, 
ваши цели и мечты. Люди, знающие, что они намереваются сделать в своей 
жизни, обладают особой притягательностью. Они излучают позитивную 
энергию и доброжелательность.

Советы относительно саморазвития:
-  Сохраняйте уверенность.
-  Размышляйте о своих прежних успехах как основе будущих побед.
-  Лидеры развивают в себе творческий подход к проблемам.
-  Лидеры мотивируют себя к тому, чтобы осуществлять позитивные, 

ориентированные на достижение цели действия.
-  Лидеры способны управлять своим психическим состоянием. Не бойтесь 

просить помощи. Думайте о хорошем.
-  Лидер умеет эффективно передавать информацию. Лидерами становятся 

те люди, которые умеют говорить с людьми. Работайте над своим стилем 
общения.

-  Ваш внешний вид должен быть вашей сильной стороной. Приведите себя 
в порядок. Внешний вид должен быть вашим преимуществом, а не 
помехой и источником неприятностей. Какое яблоко вы выберете в 
магазине - красивое или побитое? Люди всегда ищут лучшее.

-  Очень важно, как себя ведет лидер. Ваше поведение говорит людям о том, 
контролируете ли вы ситуацию.

-  Настройтесь на успех.
После информирования проводится обсуждение.

4. Упражнение «Автобиография»
Навыки самопрезентации являются важными навыками лидера, это 

упражнение может стать отправной точкой в развитии навыков 
самопрезентации.

Каждый из участников в течение 5 минут составляет свою краткую 
автобиографию, выделив, на его взгляд, самое важное: где учился, живет, 
какой он человек и т. д.

Затем группа собирается в большой круг, и все по очереди выступают. 
Задача: четко и ясно рассказать о себе.
Ситуация рассказа о себе волнительна для многих участников, в нашем 

менталитете есть стереотип того, что говорить о себе неприлично, но для 
успешности в жизни это необходимо, к тому же самопродвижение является 
одним из самых цивилизованных видов влияния. Поэтому важно помочь 
участникам справиться с волнением и неуверенностью перед 
самопрезентацией. Необходимо донести до участников, что это упражнение 
не конкурс и не экзамен, в нем нет правильных и неправильных вариантов.



Обратная связь здесь выступает не в качестве критики, а в качестве помощи в 
дальнейшей жизни.

Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:
-  Какие основные моменты в своей биографии вы считаете наиболее 

значимыми?
-  Как вы себя чувствовали, когда представляли свою биографию?

5. Информирование
Лидер видит будущее.
Лидер не обязательно должен быть самым умным или самым сильным. 

Он должен быть героем, героем - в собственном сознании и в глазах других 
людей. Это тот человек, который способен увлечь за собой. Важное 
качество лидера - видение будущего.

Видение будущего - это загадочный феномен. Лидер живет будущим, 
как настоящим. Чтобы быть впереди других, нужно уметь жить будущим уже 
сегодня. Человек, живущий будущим, не видит преград в достижении этого 
будущего. Так, например, Наполеон четко видел перед собой цель - 
завоевание Италии, но при этом не видел преграды - горы Альпы, поэтому он 
смог добиться чего хотел.

Нейрофизиолог Давид Ингвар на основании многочисленных опытов 
доказал, что лидеры видят будущее парадоксально: как воспоминание о 
будущем.

На этом феномене основан метод Леонардо да Винчи. Человек, 
используя этот метод, мысленно заглядывает в будущее, вживается в это 
состояние и в мельчайших подробностях представляет, что проблема уже 
решена. А потом как бы вспоминая, успешно справляется со сложной 
задачей.

Перспектива должна быть достижимой, лидер должен ставить перед 
собой реалистичные цели.

Осознанный выбор пути, умение принять верное решение, знание того, 
как избежать поражения, - все эти качества позволяют лидеру добиваться 
успеха.

После информирования проводится совместное обсуждение.
6. Упражнение Джеффа

Данная процедура создает условия для самоанализа, в том числе и 
относительно лидерского потенциала. Упражнение глубокое и серьезное, 
поэтому предварительно необходимо настроить участников на вдумчивое 
отношение к услышанным вопросам.

Готовятся три плаката с надписями «да», «может быть», «нет».
Они развешиваются в разных концах помещения.
Ведущий стоит в центре помещения и задает вопросы, после заданного 

вопроса участники переходят под тот плакат, который соответствует их 
ответу.

Ведущий спрашивает, кто хотел бы сказать, почему он выбрал именно 
этот ответ.

Желающий поднимает руку, ведущий кидает ему мяч.



Тот, у кого в руке мяч, имеет право на ответ.
После ответа он может бросить его тому, кого хочет услышать, тот 

отвечает или отказывается.
Важное правило: участники упражнения не имеют права критиковать 

других и спорить. Они высказывают только свое мнение!
Вопросы для упражнения Джеффа:

-  Хотели бы вы изменить свой возраст?
-  Смогли бы вы дружить и любить человека другой национальности (расы)?
-  Имеют ли ваши родители национальные и расовые предрассудки?
-  Обманываете ли вы своих родителей?
-  Верите ли вы в любовь первого взгляда?
-  Считаете ли вы допустимым секс до брака?
-  Считаете ли вы, что гомосексуальные отношения - это нормально?
-  Считаете ли вы, что мужской пол - сильный пол?
-  Считаете ли вы, что ваша семья важнее ваших друзей?
-  Смогли бы вы жить в одиночестве?
-  Интересуют ли вас политические события в стране?
-  Я считаю, что смертная казнь - это правильно.
-  Считаете, что цель оправдывает средства?
-  Для меня важнее качество, чем количество.
-  Возможен ли рай в шалаше?
-  Смогли бы вы помочь другим в ущерб себе?
-  Как вы считаете, есть ли у вас комплексы?
-  Согласны ли вы с пословицей: «Один в поле не воин»?
-  Я считаю, что недостатки людей так же естественны, как дождь, и 

поэтому отношусь к ним терпимо.
-  Не люблю вести светские беседы.
-  Во всех неприятностях прежде всего виню себя.
-  Никогда не скучаю, даже если нахожусь в одиночестве.
-  Во всех делах во главу угла ставлю принцип: «Не нарушай естественный 

ход событий».
-  Считаю, что если человек не может сделать так, чтобы ему было хорошо 

сейчас, то ему никогда не будет хорошо.
-  Я верю в судьбу.
-  Лучше быть умным, чем богатым.
-  Есть ли у вас самолюбие?
-  Трудно ли вас вывести из себя откровенным хамством?
-  Знаете ли вы себя полностью?
-  Здоровому человеку глупо думать о смерти.
-  Вы считаете, что в большинстве случаев вы правы?
-  Я знаю, для чего живу.

Особую роль в этом упражнении играет анализ, благодаря которому 
участники имеют возможность резюмировать те размышления, которые у 
них возникли, а также получить обратную связь. «Сухой остаток» этого 
упражнения - это хороший вклад в опыт студента.



Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:
S  Было ли вам интересно? Почему?
S  Были ли вопросы, над которыми раньше не задумывались?
S  Были ли вопросы, над которыми вам хотелось бы подумать или 

поговорить подольше?
S  Что вы чувствовали к тем, кто давал противоположный ответ?
S  Менялось ли при этом ваше мнение?
S  Были ли вопросы, на которые вам хотелось ответить искренне?
S  Много ли их было?
S  Были ли вопросы, на которые вам хотелось ответить неискренне?
S  Было ли их много?
S  Что нового вы открыли для себя?

7. Информирование
Лидер умеет создать команду. Понятие лидерства держится на трех 

китах:
ЛИДЕР ----------► КОМАНДА— ► ДЕЛО, что составляет

единое трио.
От лидера зависит главное - создание хорошей команды.
«Лидер» в переводе с английского языка означает «вести за собой, 

возглавлять». Он показывает путь вперед, ведет за собой команду. Он - 
воплощенная демонстрация внутренней силы своей команды, силы своей 
идеи.

Чтобы достичь цели, необходимо умение лидера создать команду и 
увлечь людей конкретной идеей. Чувство власти и умение повлечь за собой 
людей - отличительная черта лидера. Лидер побеждает, только опираясь на 
помощь команды. Вспомните тех известных лидеров, чьи победы были 
достигнуты только благодаря команде (Наполеон, завоевавший Альпы; 
Суворов, захвативший крепость Измаил; Иисус с 12 учениками 
распространили христианство по всей римской империи).

Какова же идеальная команда?
Можно провести сравнение с игрой в карты: преимущества набора карт 

одной масти; или же спортивная команда: жесткое и четкое распределение 
всех ролей.

В команде необходим каждый ее член, точно так же как в сказке «Репка» 
без маленькой, слабенькой, незаметной мышки не был бы достигнут 
желаемый результат.

8. Упражнение «Стулья»
Количество стульев соответствует количеству участников.
Стулья расставляют по кругу так, чтобы их можно было обойти.
Группе необходимо выполнить следующее задание: всем сесть на 

стульях, встать за спинку, поднять стул на уровень груди. Опустить, пройти 
на исходную позицию и снова сесть на стул.

Во время выполнения задания разговаривать нельзя.
Если правила будут, нарушены, прозвучит сигнал ведущего.



9. Информирование: Быть успешным значит быть 
дисциплинированным

Чтобы победить в соревнованиях, спортсмен должен обладать 
дисциплиной. Она необходима и капитану, и пианисту, и студенту. Это 
обязательное требование для человека, намеривающегося реализовать свои 
цели и мечты. В жизни и в работе без дисциплины невозможно добиться 
значительных успехов, результатов. Обращается внимание детей на 
«Магический треугольник», изображенный на доске - успех, труд, само 
совершенство, ключевое слово - дисциплина.

Истинный успех приходит только благодаря упорному труду. Многие 
люди хотят работать, чтобы разбогатеть, а потом не трудиться. Ключ к 
успеху лежит в том, чтобы работать разумнее, а не только интенсивно. 
Человек может работать и не получать радости от труда. Поэтому труд 
должен быть не только активным, но и интересным и человек должен видеть 
результаты своего труда. Успех лидера в том, что у него есть мечты, труд, 
труд и еще раз труд. Научитесь любить труд!

Не менее важным качеством каждого лидера является 
самосовершенствование. Самосовершенствование - это стремление быть 
лучшим во всех своих начинаниях. Оно не приходит само по себе. Наши 
цели определяют наше будущее, и, хотя нам не всегда удается их достичь, 
именно они помогают нам развиваться и совершенствоваться. Ведь, если нам 
не удается что-то сделать, мы ищем другие способы достижения цели. 
Великие лидеры не останавливаются на достигнутом. Они постоянно 
стремятся к достижениям более высокого уровня.

10. Упражнение «Я - лидер»
В этом упражнение также основную роль играет самопознание, но в 

отличие от упражнения Джеффа оно направлено именно на анализ своего 
лидерского потенциала. В каждом есть лидерский потенциал, поэтому важно 
помочь участникам разглядеть и осознать его в себе.

Каждый участник в тетради участника тренинга индивидуально дает не 
менее пяти ответов на каждый из вопросов:

У Какие качества и умения лидера я знаю в себе?
У Какие привычки и качества мешают мне быть лидером?

На втором этапе участники объединяются в группы по 5-6 человек и 
обсуждают свои ответы. При необходимости они могут их комментировать.

Важно, чтобы ведущий создал условия именно для индивидуальной 
работы, чтобы у каждого было свое пространство и время подумать. Важно 
следить, чтобы участники не спешили обсуждать то, о чём пишут, 
предупредив, что у них обязательно будет такая возможность. Умение 
анализировать свои действия должно быть присуще лидеру. Помимо того, 
обязательно будут те участники, которым будет трудно найти в себе 
лидерские качества, поэтому ведущий должен в процессе выполнения 
упражнения подходить к каждому, по необходимости помогая.

Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:
У Удалось ли вам откровенно ответить на вопросы?



У Что именно вы понимаете под теми качествами и умениями, которые вы 
изначально определили?

У Изменилось ли ваше мнение после обсуждения?
11. Упражнение «Поезд»

Помещение, где проводится упражнение, должно быть достаточно 
просторным.

В пустом пространстве расставляются в хаотичном порядке как 
препятствия несколько стульев.

Участники разбиваются на тройки, становятся друг за другом, держась 
за талию впереди стоящего.

У вас получилось несколько паровозиков. Последний - паровоз, двое 
других - вагончики.

Глаза открыты только у последнего участника. Он «едет» и управляет 
движением состава, следит за тем, чтобы поезд не врезался в препятствия. 
Делает он это, поворачивая за талию среднего участника: влево - поезд пово
рачивает налево, вправо - направо.

Участник, стоящий посередине, не проявляя своей инициативы, только 
передает впереди стоящему указания «паровоза». А первый следит за 
руководством среднего и следует по указанному маршруту.

Дайте возможность каждому участнику побывать во всех трех позициях.
Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:

У Как вы себя чувствовали в каждой из позиций?
У В какой позиции вы чувствовали себя лучше?

12. Информирование. Лидер обладает мудростью
Работа в группах. Две группы получают разные утверждения о 

лидерстве: «Лидер должен добиваться блестящего результата», «Лидер 
должен быть в своей команде самым умным». Задача ребят - доказать или 
опровергнуть данное утверждение, используя убедительные аргументы.

Вывод: По-настоящему успешные лидеры выбирают, в первую очередь, 
достижение блестящего результата. Ведь лидер не обязательно должен быть 
самым умным. Он привлекает к себе самых разных людей: талантливых, 
умных, одержимых, непредсказуемых и т.д.

Ввод двух понятий: УМ и МУДРОСТЬ. Обсуждаются их сходства и 
различия, пути достижения того и другого.

13. Задача на развитие мудрости
Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришёл в 

ярость и приказал отрубить голову крестьянину за дерзость.
Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, 

поэтому уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию.
Было решено, что он должен вытащить из ящика одну из двух карт, 

принять то, что будет на ней написано, как свою судьбу. На одной карте 
будет написано «свадьба», на другой - «смерть». Если он откажется, то 
умрет. Однако король смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и 
положил их в ящик.



Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, 
чтобы та могла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче 
и той ужасной опасности, что нависла над ним. Однако, когда пришло время 
испытаний, крестьянин держался спокойно. Он вытянул карту, после чего 
женился на принцессе и жил очень счастливо. Король так рассвирепел, что 
умер от удара, а королева унаследовала престол.

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем?
Ответ: Крестьянин вытянул карту и, не взглянув на нее, порвал на 

клочки, проглотил и сказал: «Пусть другую карту достанет король, и я узнаю 
свою судьбу из его рук. Если он вытянет «свадьбу», я буду знать, что моей 
картой была «смерть», и смирюсь со своей судьбой. Но если картой короля 
будет «смерть», я пойму, что моей бала «свадьба», и смогу жениться на 
принцессе.

Будьте лидером, который развивает в себе мудрость.
14. Упражнение «Я - подарок для человечества»

Верить в свою исключительность необходимо любому из нас, а тем 
более лидеру.

На первом этапе у участников есть 1 минута для того, чтобы продумать 
тезисы выступления, где каждый обоснует, почему он является подарком для 
человечества.

На втором этапе они объединяются в группы по 3-4 человека.
Каждый член микрогруппы зачитывает свои тезисы, комментирует их и 

отвечает на вопросы участников. На это отводится 5-6 минут.
После выступления всех участников микрогруппа распределяет места в 

соответствии с глубиной и серьезностью анализа своих особенностей.
Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:

-  Что вы чувствуете после выполнения упражнения?
-  Удалось ли вам почувствовать свою исключительность?
-  Насколько глубоко вы проанализировали свои способности и 

возможности?
15. Информирование: Лидер умеет принимать решения.
Подобно тому, как дом строится из многих кирпичей, так и наша жизнь 

строится из многих решений. Каждое из них складывает судьбу. 
(Демонстрируется рисунок-схема).

Мы являемся суммой всех отдельных решений, принятых нами в 
течение нашей жизни. Не принимать решения - значить решить ничего не 
предпринимать.

Люди, добившиеся успеха, склонны быстро принимать решения и редко 
их менять, в то время как неудачники склонны медлить с принятием решений 
и часто их менять. Зачастую эта медлительность является результатом 
недостатка энергии. Но каждый из нас обладает правом и властью принимать 
решения.

Эффективные лидеры обладают способностью находить элегантные, 
простые решения сложных проблем. Принимая решение по какой-либо про
блеме, лидер несет ответственность за результат.



16. Упражнение «Вырвись из круга»
Один доброволец выходит в центр круга. Его задача - выйти из круга в 

течение 2-3 минут.
Круг не хочет его выпускать, но если кому-то из участников круга 

захочется так сделать, у него есть такая возможность.
Это никак не повлияет на выбор следующего участника.
Силой вырываться нельзя.

Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:
-  Удалось ли вырваться из круга?
-  Какие приемы вы использовали для того, чтобы вырваться из круга?
-  Возникло ли у кого желание выпустить участника из круга?

17. Информирование. Лидер обладает мужеством.
Ребята, как вы думаете, что такое МУЖЕСТВО? Назовите синонимы 

этого понятия.
Мужество иначе называют смелостью, бесстрашием, отвагой, 

храбростью, уверенностью, силой. Существуют также другие синонимы: 
твердость характера, выдержка, стойкость, сила духа.

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 всего из двух 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, как вы думаете, почему лидер должен обладать мужеством? 
(Заслушиваются ответы ребят.)

Лидерство зачастую представляет собой битву, а сражение требует 
мужества. Наличие мужества не означает отсутствие внутреннего страха. 
Проявлять мужество - значит поступать правильно, независимо от 
обстоятельств.

Вспомните те ситуации, когда вы, возможно, проявляли мужество.
18. Упражнение «Лидер и его команда»

Это упражнение способствует развитию творческих и организаторских 
способностей подростка. Кроме того, оно помогает в осознании основных 
идей и принципов деятельности лидера-организатора, выявлении уровня 
готовности к лидерству, способствует его повышению, развивает навыки 
работы в группе, в команде.

В упражнении участвует одна или несколько групп одновременно.
Ведущий объясняет смысл задания, предлагает группе за 10 минут 

обсудить, как это задание выполнить.
Во время обсуждения материалов касаться нельзя.
Следующие 10 минут группа выполняет задание. Оно выполняется без 

Ведущий группы в процессе игры не вмешивается в происходящее. Он



исполняет роль наблюдателя и анализирует поведение группы. По истечении 
положенного времени каждая группа представляет свою работу.

В заключение происходит анализ происшедшего в группе.
Ведущий называет задание с предельной лаконичностью без 

дополнительных пояснений. По просьбе группы можно лишь повторить его. 
Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:

-  Что произошло в группе в момент работы?
-  Как себя чувствовал каждый участник?
-  Какую роль выполнял?
-  Почему взял на себя данную роль?
-  Была ли у него возможность высказаться, внести предложение?
-  Всех ли выслушали в процессе подготовки?
-  Встречались ли вы с подобными ситуациями в жизни, что при этом 

чувствовали?
-  Чему научились в процессе этого упражнения, какие выводы для себя 

сделали?
Ниже приводится ряд заданий, которые позволят отработать все 

вышеописанные навыки в реальной групповой деятельности. После каждого 
задания необходимо проводить промежуточный анализ, чтобы у участников 
была возможность, получив обратную связь, откорректировать свои действия 
на следующих этапах.

В какой последовательности будут выстроены задания, не столь 
принципиально, важен процесс и результат анализа этого процесса.

Башня
Группе выдаётся материал для строительства «башни»: бумага и скрепки 

или два набора соломки для коктейля и клейкая лента.
Участникам необходимо построить башню из этого материала. «Башня» 

должна быть устойчивой.
Летающие яйца
Группе выдаются материалы: бумажный конверт, целлофановый пакет, 

скотч, скрепки, нитки, лист бумаги, сырое яйцо.
Необходимо сделать такую конструкцию, с помощью которой можно 

выбросить яйцо с высоты третьего этажа, а оно должно остаться целым. 
Машина
Вспомогательного материала нет. Машина «строится» из членов группы. 
Нужно построить любой действующий механизм. Группа представляет, 

что у них получилось, а потом обсуждает.
Мост
Перед группой стоит стул, на нем необходимо из предложенного 

материала построить мост, чтобы он не касался стула.
Рисование лидера
Каждой группе выдается лист ватмана, маркеры и фломастеры. 

Результатом работы группы должен стать образ лидера и объяснение, почему 
он именно такой.

Слово



Группа выстраивается в линию.
Члены группы действуют поочерёдно.
Необходимо написать слово, используя как можно больше спичек. На 

выполнение задания дается 10 минут.
Задание рассчитано на смекалку членов группы, на изолированность 

друг от друга, отсутствие помощи, на самостоятельные решения.
19. Информирование: Лидер обладает скромностью

Как вы понимаете понятие «скромность»?
Как она проявляется в поведении человека?
Нужна ли скромность людям, какова ее роль в жизни человека?
На доске оформлен «волшебный треугольник»: лидер: команда - умеет 

слушать - умеет радоваться жизни (смех - это музыка души).
Лидер должен создать доброжелательность. Доброжелательная 

обстановка существует тогда, когда лидер ставит интересы команды выше 
своих интересов. Это эффективный лидер. Именно такой лидер проявляет 
высокую степень внимания к потребностям и чувствам команды и 
поддерживает это внимание. Люди ценят в лидере заботу о них.

Мы достигаем успеха с помощью других людей. Ничто не совершается 
без других. Секрет лидерства: проявлять дружелюбие, твердость, 
справедливость. Относитесь к другим так же, как бы вы хотели, чтоб 
относились к вам.

Эффективный лидер способен внушать веру в себя через внимание, 
уважение и справедливое отношение. Отсюда следует установление связи с 
командой.

20. Упражнение «Слепой и поводырь»
Упражнение наряду с ответственностью требует достаточно высокого 

уровня доверия, поэтому перед ним необходимо создать доверительную 
атмосферу. Упражнение должно проходить серьёзно, участники должны 
чувствовать друг друга.

Реквизит для каждой пары - повязка на глаза.
Помещение должно быть очень просторным, можно также задействовать 

все здание, если есть такая возможность.
Участники разбиваются на пары.
Один из них завязывает глаза.
В помещении расставляются несколько стульев - создаётся полоса 

препятствий.
«Поводырь» должен провести «слепого» так, чтобы он чувствовал себя 

легко и уверенно. «Поводырь» не имеет права говорить.
Затем участники меняются ролями.
Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:

Как вы чувствовали себя в роли «слепого», «поводыря»?
Вёл ли вас «поводырь» бережно, аккуратно?
Что вы делали, чтобы укрепить доверие партнёра?
В какой роли вы себя чувствовали лучше?

21. Упражнение «Голосуйте за меня»



Каждый участник должен подойти к возможно большему числу членов 
группы и задать один и тот же вопрос: «Ты проголосуешь за меня?»

Тема для голосования должна быть актуальной для группы.
Тот, к кому обратились, может и не отвечать, ведь ему тоже нужно 

собрать как можно больше подписей. Но если он решается ответить на этот 
вопрос «да» или «нет», то принимает решение в соответствии со своими 
представлениями об этом человеке.

Вместе с ответом необходимо поставить подпись в бланке.
Имя

опрашиваемого
Результат

голосования
Подпись

опрашиваемого

На опрос дается 5 минут. Затем подводятся итоги.
Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:

-  Что мешало или помогало вам подойти к членам группы за ответами?
-  Почему голосовали именно так, а не иначе?

22. Информирование. Лидер излучает вдохновляющую силу
Ребята, что означают выражения «без тебя как без рук», «ты моя правая 

рука»? А как вы думаете, какой палец на правой руке самый нужный и 
важный? Конечно, все! Точно так же и у лидера нет наиболее или наименее 
важных качеств, есть пять основных, которые обязательно должны 
присутствовать у лидера.

1. Лидер знает, куда идет.
Все двери открываются перед человеком, который знает, куда идет.
2. Лидер обладает энтузиазмом. Энтузиазм подобен пузырькам в 

лимонаде.
3. Лидер проявляет решимость.
Лидер никогда не отступает, пока не добьется успеха, не достигнет цели 

(как почтовая марка, которая держится на письме до тех пор, пока оно не 
достигнет адресата).

4. Лидер умеет работать с людьми.
Если лидер проявляет заботу, внимание и любовь к людям, они с 

легкостью будут прощать вам недостатки. Но если люди поймут, что они для 
вас безразличны, то будут с осуждением относиться к любым вашим 
действиям.

5. Лидер стремится в будущее.
О чём вы чаще всего думаете - о прошлом, настоящем, будущем?
Если вы живёте прошлым, то будете склонны к грусти, унынию. Живете 

настоящем - постоянно будете пребывать в критическом настроении. 
Думаете о будущем - ваш уровень энергии повышается, отношение к жизни 
позитивное.
Рефлексия по окончании блока по развитию лидерского потенциала.



Приложение 5

ЗАНЯТИЕ № 2. РЕСУРСНЫЙ ПСИХОТРЕНИНГ «ДОМ МОЕЙ
ДУШИ»

Задачи: создание благоприятных условий для самодиагностики и 
самораскрытия; овладение психотехническим приёмом, направленным на 
создание положительного образа «Я».

Ход занятия
1. Информирование

«Познай самого себя» - было начертано на известном древнегреческом 
храме. С тех давних пор люди пренебрегают этим поучением. Создается 
впечатление, будто мы созданы в условиях непримиримого столкновения 
формы с содержанием. С одной стороны, мы мечтаем познать себя, с другой - 
наша душа устроена так, что в ней находятся как бы несколько страховочных 
уровней, призванных воспрепятствовать самопознанию. Человеческая душа 
столь же сложна, как непознанная часть Вселенной, и путь к постижению 
собственной души тернист и извилист.

У нас есть истинные представления о себе, окружающем мире и людях в 
нем, и мы ведем себя так, будто эти разнообразные представления точно 
отражают реальную действительность, подлинную их суть. Понимание того, 
что наши действия, чувства и поведение всего лишь результат наших 
представлений и убеждений, даёт нам в руки мощный рычаг. Наша нервная 
система не в состоянии отличить реальность от того, что живо нарисовало 
наше воображение. Когда мы представляем себя совершающими нечто, 
каким-то особым способом, это почти то же самое, что и фактическое 
исполнение. Мысленная практика помогает достигать совершенства.

На основании эксперимента психолог Р.А. Вандел доказал, что если 
объект ежедневно определённый период времени проводит перед мишенью, 
воображая себя мечущим в неё дротики, то его результаты улучшаются в 
такой же мере, как если бы он в самом деле ежедневно метал дротики в цель. 
Таким образом, чёткое представление желаемого результата ведет к 
позитивному мышлению. Вы вовсе не освобождаетесь от необходимости 
предпринимать усилия и работать, но эти усилия тратятся на то, чтобы вести 
вас к цели, а не на бесполезные внутренние конфликты, которые возникают, 
когда вы хотите и делаете одно, а рисуете в своём воображении другое.

А теперь предлагается медитативное упражнение - визуализация «Дом 
моей души». Проделав это, вы сами поймёте, в какие моменты вашей жизни 
оно может оказаться полезным.

2. Медитативное упражнение - визуализация «Дом моей души»
Упражнение занимает в различных вариантах от 25 до 30 минут.
Музыкальное сопровождение - подбор композиций для релаксации.
Это очень сильное упражнение. Оно вызывает глубокий интерес, много 

чувств и надолго запоминается. Однако от ведущего здесь требуется умение 
вести медитацию. Для медитативного расслабления всем можно разрешить



устраиваться индивидуально, и максимально удобно. Собственно, во время 
самой медитации ничего не происходит. Все расслабленно сидят (иногда ле
жат), ведущий произносит текст, рождающий в душе определённые 
картинки. Медитация может длиться долго, до получаса и более. После 
выхода из неё ведущий предлагает сохранить в душе всё, что во время 
медитации удалось увидеть, и постараться понять увиденное. Ключ к 
пониманию заключается в том, что увиденный тобой дом - это твоя душа. 
Душа реальная или желаемая.

Основной текст
«Опустили руки, мягко прошлись по правой руке, ей стало хорошо. 

Мягко прошлись по левой руке, внимание на кисти рук - они сразу стали 
большими и

теплыми. Мягкими, большими и теплыми. Свободные плечи, 
действительно ли они свободны? Сбросьте напряжение с лица, в голове 
появляется легкий туман, мягкая, спокойная пустота. Ноги без напряжения, 
просто взгляните на них, мягкие, спокойные ноги - и забыли про них. Мягкое 
дыхание... Кто хочет, может вдохнуть сильно - и выдохнуть. И почувствовать 
воздух, который проходит через ноздри, - немного прохладный, и выходит - 
вы чувствуете его, он такой же теплый, как и вы. И мир становится 
волшебным, и легкий туман вокруг вас. Когда возникает расслабление, когда 
возникает туман, вы перестаёте понимать, где границы вашего тела. Вы 
вроде бы здесь, и вы нигде. Где-то ваши ноги... И можно почувствовать, 
можно представить, будто голубой плотный туман, как тёплая вода, стелется 
у ваших ног. И в нем растворяются, исчезают ваши ступни. Вы чувствуете 
только теплоту. И мягкий туман, тёплый туман поднимается уже к вашим 
коленям. И нет там больше ничего. И мягкая теплота, и голубой туман 
поднимаются выше, к вашим бёдрам, к кистям рук, и растворяют вас всего. 
Они поднимаются выше, выше... Вы растворяетесь в них, становитесь 
мягкими, теплыми. Нет тела. Нет границ. Теплая вода подходит уже к вашим 
плечам... Но вы не боитесь, дыхание легкое и спокойное. Удивительно - 
синий туман поднимается уже к вашим глазам... Чем дышите вы? Легкостью, 
голубизной... Вы исчезли полностью, и только солнечные блики на 
поверхности там, где только что были вы. И вы чувствуете, что душа ваша 
освободилась, и взлетела над поверхностью этого голубого океана, и 
полетела в легком воздухе - в небо, высоко, в голубизну. Вы раскинули руки, 
вы летите и дышите полной грудью в высоте. Как красиво вокруг вас: 
горизонт, далекие горы, зелёный лес, огромный голубой океан, который под 
вами - под тобой... Можно подняться к облакам, оказаться вровень с ними, 
еще выше, в этом волшебном мире, и купаться в этих облаках. Расслабиться, 
и лечь, отдохнуть на облаках, и они примут твоё тело. Можно кувыркаться, 
нырять, переворачиваться, исчезать в глубине - и вылетать из облаков, 
наслаждаясь своей свободой. Можно снова полететь к земле и, пролетая над 
нею, спускаться ниже. Пролетая над землей, пролетая над полями с 
удивительно красивыми цветами, найти то место на земле, в котором вам 
будет так хорошо. Ваше любимое место на земле... Где оно будет? Я не знаю,



это выбираете вы. У кого-то это тихая лесная речка, поляна на которой 
растут цветы. Вы ложитесь в цветы, и какой-то цветок окажется совсем 
близко от твоего лица. Ты увидишь. Он качнулся навстречу тебе, и открылся 
навстречу тебе, и ты улыбнешься ему. Ты не захочешь его срывать - ты 
просто поймёшь, что он почувствовал тебя и передал тебе твою красоту. И 
ты улыбнёшься ему, поблагодаришь его. Кто-то окажется в совершенно 
другом месте: может быть, высоко в горах, где прохладный туман, где 
одиноко, где чистый и прохладный воздух, где ты будешь совершенно один, 
где могут быть чудеса, где может быть волшебство. А может быть, ты 
будешь на скале, с которой открывается вид на море. Я не знаю, где будешь 
ты, но я знаю, что в этом мире, в твоём мире и на твоём месте - возможны 
чудеса.

И на этом месте, на месте, которое выбрал ты, ты построишь свой дом. В 
твоем распоряжении - всё. Что ты выберешь, что захочешь ты - то и будет. 
Пока дом существует только в твоем воображении. Его ещё нет. Но контуры 
его тебе уже видны. Каким он будет именно в том месте, где ты собрался его 
построить? Он будет большой, высокий или он будет маленький, 
аккуратный? Каковы будут стены твоего дома? Большие, толстые, бетонные 
или кирпичные? И глубокие ли подвалы? Будешь ли ты знать, что находится 
в твоих подвалах? Или это будет лёгкий дом на сваях, с лёгкими летними 
стенами, потому что в твоём мире никогда не бывает зимы, никогда не 
бывает мороза? Ты начинаешь возводить эти стены. Какие окна будут в 
твоём доме: попробуй представить их, попробуй их увидеть. Это будут 
большие, лёгкие, стеклянные, открытые окна, или это будут красивые узкие 
бойницы, или это будут небольшие, аккуратные, очень тёплые окошки со 
ставнями. Какой будет вход в твой дом, какая дверь будет там? Попробуй 
представить ее. Это будет тяжелая дверь с золотой ручкой, и каждый 
входящий будет преисполняться уважения перед таким входом. Или это 
будут невысокие стеклянные двери, которые открываются от легкого толчка? 
Будут ли замки на дверях твоего дома? Что человек увидит, когда войдёт в 
эти двери: просторную гостиную, длинный коридор? Сколько этажей будет в 
этом доме? Какая будет крыша у твоего дома? Будет ли на нем голубятня или 
чердак для старых и заброшенных вещей? Какая комната самая любимая в 
твоем доме? Попробуй сейчас увидеть её.

Где ты находишься? В какой комнате? Что сейчас перед тобой? 
Оглянись, почувствуй. В этой комнате ты проводишь многие часы, время 
своей жизни. Подойди к окну: какое это окно? Большое, просторное? Есть ли 
шторы на этом окне? Это лёгкие, светлые шторы, которые откидываются 
ветром, потому что окно твоё открыто, за этим окном тепло и свет? Или эти 
окна закрыты тяжёлыми, плотными шторами, которые создают тебе уют и 
дают возможность быть тебе одному в твоём царстве? В твоей комнате? Что 
стоит в этой комнате, какая мебель, где твой рабочий стол? Какое место в 
твоей комнате самое красивое: там, где ты работаешь, или там, где ты 
отдыхаешь? Старый диван или лёгкая кровать? Много ли книг в твоей 
комнате? Много ли вещей в твоей комнате? Всё ли ты хорошо видишь в



своей комнате? Красива ли она? Эта комната для работы? Или эта комната 
для отдыха? Ты любишь свою рабочую комнату? Какие у тебя чувства ко 
всему, что вокруг тебя? Что лежит на твоем столе? Ты видишь белые листы 
бумаги? Что пишешь ты на них? Красив ли твой почерк, когда ты пишешь 
свою жизнь на белых листах бумаги?

Прислушайся: есть ли звуки вокруг тебя, есть ли люди в твоём доме? 
Если ты выйдешь из своей комнаты, то встретишь ли ты здесь других людей, 
друзей, родителей? Они живут здесь постоянно или приходят суда в гости, 
когда ты их позовёшь? Что для них здесь приготовлено? Этот дом 
гостеприимен, они могут здесь подолгу жить? А что вокруг твоего дома - 
посмотри...

Каков пейзаж вокруг твоего дома? Леса, горы, море? Трава. Растения 
высажены тобой или это нетронутая природа? Много ли здесь сорной травы? 
Какие у тебя чувства ко всему, что ты видишь? Посмотри на всё, что 
окружает твой дом, посмотри на свой дом со стороны: нравится он тебе? Или 
в нём что-то недостроено? Сохрани в памяти этот свой дом: иногда он будет 
казаться тебе другим, он может менять свои очертания. Запомни его, и 
главное запомни свои чувства к нему, это важно для тебя. В этом доме ты так 
часто бываешь, в этом доме ты так много жил... и будешь жить... Запомни 
этот мир, запомни это место, и, если это хорошие чувства, знай, что бы не 
происходило вокруг тебя, у тебя всегда на земле есть место, куда ты можешь 
прийти, где тебе всегда будет хорошо... Ты увидишь то, что ты так любишь 
видеть, и здесь будут те вещи, которые так дороги тебе, и сюда приходят те 
люди, которые так близки тебе. Здесь дует тот ветер, который радует тебя. 
Это твой мир, и никто не может отнять его у тебя. Ты властелин этого мира, 
ты гость этого мира, ты центр этого мира, мир твой - и ты часть этого мира.

А сейчас постарайтесь не забыть ничего из того, что вы видели, и мед
ленно возвращайтесь сюда...».

3. Анализ полученных впечатлений 
Всех участников попросить сесть парами, по желанию выбрав партнёра. 

Затем в парах происходит обмен впечатлениями от упражнения и анализ этих 
впечатлений.

Материалами для обсуждения упражнения являются ответы на 
следующие вопросы:
-  Чем похожи и чем непохожи ваши дома? Почему?
-  Бывают ли абсолютно одинаковые дома? Как часто такое бывает?
-  Почему вы увидели именно такой дом? Что он может рассказать о вас?
-  Неизменен ли дом в течение жизни человека? Почему?

4. Рефлексия в группе



Приложение 6

БЛОК № 4. ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
«ПОСМОТРИТЕ НА МЕНЯ»

Самое главное в эффективной самопрезентации - добиться того, чтобы у 
объекта самопрезентации в момент расставания с субъектом возникло 
ощущение, что без дальнейшего сотрудничества никак не обойтись, возникла 
своего рода зависимость. Чтобы владеть ситуацией общения в полной мере, 
субъект должен владеть широким спектром знаний, умений и навыков. 
Практически никогда не достаточно при завязывании сотрудничества иметь 
лишь специальные, профессиональные способности, опыт - необходимо 
иметь определенный набор личных качеств. Исходя из контекста нашей 
программы, можно предложить следующий набор данных качеств:
-  умение быстро и точно распознавать свойства и состояние конкретного 

человека;
-  умение располагать к себе мимикой, пантомимикой, интонациями и 

риторическими оборотами;
-  умение связно объяснить, ненавязчиво показать конкретному человеку те 

новые возможности, которые он получит после начала сотрудничества;
-  умение показать навыки делового взаимодействия с тем, чтобы 

продемонстрировать свою способность ценить свое и чужое время, 
оптимальным образом организовывать деловую деятельность.

Цель блока: сформировать навыки самопрезентации у подростков и 
молодежи путем включения их в тренинговую работу.

Задачи блока: обучение умениям и навыкам установления контактов; 
обучение этике делового взаимодействия; помощь в обретении собственного 
речевого стиля; обучение языку телодвижений.

Занятие № 1. Тема: « Мой язык тела»
Большинство из нас перед началом публичного 
выступления испытывают чувство волнения. 

Главное - не снять это чувство волнения, а 
использовать его, чтобы показать свою

индивидуальность. 
Элен Кагип

Задачи: овладение способностью наилучшим образом располагать к 
себе людей; формирование понятийных представлений о невербальных 
способах общения; формирование чувствительности к невербальным 
способам общения; развитие навыков прочтения состояния другого по 
невербальным проявлениям.

1. Информирование
Очень часто вы попадаете в ситуацию, когда вам необходимо прочитать 

доклад, подготовить выступление, провести мероприятие, произнести речь 
перед большой аудиторией. Ещё чаще вы сталкиваетесь с необходимостью



произвести впечатление на одного понравившегося вам человека в 
межличностном общении. Для многих это становится серьёзным 
испытанием, стрессовой ситуацией, с которой им необходимо справиться. Во 
взрослой жизни вы также будете сталкиваться с подобными ситуациями, 
поэтому недостаточные знания и умения в области самопрезентации 
личностных качеств и публичных выступлений станут серьёзным 
препятствием на пути к успеху.

Самопрезентация, иногда также называемая «управлением впечатления 
о себе», - это процесс, посредством которого мы стараемся контролировать 
впечатления, возникающие о нас у других людей. Социолог Ирвин Гофман 
замечает, что английское слово «личность» (person) происходит от 
латинского слова persona, которое означает «маска». Очевидно, творцы этого 
слова много веков назад понимали, что самопрезентации является 
неотъемлемой частью человеческой натуры. Но почему люди так озабочены 
тем, как видят их другие?

Во-первых, люди занимаются самопрезентацией, чтобы получить от 
других нужные им ресурсы. Таким образом, самопрезентации - это 
стратегический способ обретения контроля своей жизни.

Во-вторых, самопрезентация - это способ «конструирования» образа 
«Я». Управляя впечатлениями, которые формируют о нас другие люди, мы 
можем управлять собственными впечатлениями о себе.

Самопрезентация, таким образом, помогает нам получить то, что мы 
хотим, и создать желательный образ «Я». Она служит также и социальным 
задачам: помогает другим людям узнать, как мы ожидаем, чтобы с нами 
обращались, позволяя социальным отношениям протекать гладко. 
Самопрезентация - это умение человека подать себя с лучшей стороны, 
произвести благоприятное впечатление на окружающих и сохранить его. 
Самопрезентация происходит независимо от наших желаний. В любом 
случае мы производим какое-то впечатление на окружающих, хотим мы 
этого или нет. Но этим впечатлением можно управлять сознательно.

Важность самопрезентации понимали еще наши предки. Вспомните по
словицы и поговорки на эту тему: «Встречают по одежке - провожают по 
уму», «По одежке протягивай ножки», «Не в свои сани не садись» и т.д.

Как вы понимаете эти пословицы? Имеют ли они какое-нибудь 
отношение к самопрезентации?

Но успешно самопрезентации реализуется далеко не у всех. От чего же 
это зависит?

Имидж - внешний вид начинает говорить раньше, чем начинаете 
говорить вы. Одежда, обувь, грим, косметика, аксессуары - все это составляет 
ваш облик.

Имидж - понятие более широкое, чем просто внешний вид (лат. - 
«картинка»; англ. - «образ престиж, репутация»; франц. - «образ, 
изображение, представление»).

Имидж включает в себя внешность, манеру одеваться, что и как 
говорить, что и как делать, стиль поведения, стиль мышления.



Какой у вас должен быть внешний вид, чтобы вы могли произвести 
благоприятное впечатление?

1. Физическая привлекательность:
а) необходимо создать эффект красоты - в первую очередь собеседники 

обращают внимание на лицо. Привлекательным считается человек с 
красивым лицом, и это связано больше с выразительностью лица. Важно 
выражать спокойствие и доброжелательность;

б) важную роль играет осанка - хорошая осанка ассоциируется с 
уверенностью и оптимизмом.

2. Стиль одежды:
а) насколько одежда соответствует случаю;
б) насколько одежда опрятна;
в) насколько одежда соответствует устоявшемуся стереотипу.
3. Переживаемое эмоциональное состояние:
а) сильные эмоции провоцируют психологическое заражение;
б) хорошее первое впечатление производят люди, генерирующие 

вдохновение, оптимизм и другие положительные эмоции.
2. Очень важно на протяжении всего процесса общения быть 

уверенным в себе.
По каким признакам можно определить уверенный человек или нет? 

Какое впечатление производит на окружающих уверенный человек и 
неуверенный?

■ Внешние признаки уверенности: походка, мимика, жесты, поза.
■ Стараться выглядеть уверенно, оптимистично, держаться с поднятой 

головой.
■ Выражать легкую улыбку, открытый взгляд; сохранять 

доброжелательное выражение лица.
■ Сохранять осанку на всем протяжении общения, не сутулиться во время 

беседы.
■ Спокойно и свободно держать руки.
■ Сохранять внимание, быть мобилизованным, готовым ко всякого рода 

неожиданностям.
■ Поддерживать высокую активность в общении.

Учёные, которые занимались исследованием техники публичных 
выступлений, пришли к выводу, что если весь объем информации, который 
мы получаем в процессе общения, принять за 100 %, то на информацию, 
передаваемую вербальным способом, то есть с помощью слов, приходится 
лишь 7 %. А остальные 93 % приходятся на невербальные способы общения. 
Психологи вывели следующий постулат: поступки и слова могут лгать, но 
тело обманывает редко!

Хорошего оратора в публичном выступлении и интересную личность в 
межличностном общении характеризуют не только богатый словарный запас 
и умение формулировать проблему, но и умение использовать другие 
средства, которые сигнализируют об эмоциональном состоянии человека - 
они называются невербальными средствами общения. К ним относятся:



зрительный контакт, мимика, жесты, поза, дистанция, месторасположение, 
внешний вид, тембр голоса, интонация, темп речи, паузы, частота дыхания, 
ширина зрачков.

3. Первый шаг: изучение жестов рук (в тетради)
а) Защитные жесты: барьеры из рук (руки, скрещенные на груди; 

находящиеся перед собой сжатые вместе ладони рук).
Производится закрепление материала в виде анализа поз 

присутствующих и упражнения «Закрыться разными способами».
Участникам предлагается закрыться от собеседника с помощью рук 

разными способами. Работа проходит в парах. Затем проводится общее 
обсуждение упражнения.

б) Жесты доминирования: рассказывается о видах жестов 
доминирования (поворот кисти при рукопожатии, выставление пальцев и 
др.), закрепление (аналогичное предыдущему).

в) Жесты прикосновений: рассказывается о видах и значениях жестов 
прикосновений (потирание носа, глаза и др.), закрепление (аналогичное 
предыдущему).

г) Прочие жесты рук: то же.
4. Второй шаг: изучение различных положений головы, корпуса и

ног
а) Защитные жесты: рассказывается о видах защитных жестов (отворачи

вание; барьеры из ног (скрещенные ноги в положении сидя, либо одна нога 
на другую, либо цифрой «4») и др.); закрепление.

б) Жесты головы: рассказывается о видах жестов головой (наклоны, по
ворачивания); закрепление.

в) Зональное расположение, направление и наклоны корпуса: рассказы
вается о смыслах движений корпуса; закрепление.

г) Другие положения корпуса.
5. Третий шаг: другие жесты, движения и сигналы

а) Манипулирование различными предметами: рассказывается о смысле 
манипулирования теми или иными предметами (очками, сигаретами и т.д.); 
закрепление.

б) Движения глаз: рассказывается о смысле направленностей взгляда, 
открытости - закрытости глаз и пр.; закрепление.

в) Движения, связанные с процессом ухаживания: рассказывается о 
пользе знания и умения использовать движения ухаживания в некоторых 
случаях самопрезентации; закрепление.

6. Четвёртый шаг: отзеркаливание и другие способы расположения
к себе

а) Демонстрация открытых поз: повторение видов защитных жестов, 
обучение открытым жестам и позам; закрепление.

б) Выражение заинтересованности: повторение жестов, отражающих 
незаинтересованность и заинтересованность, рассказывается о комбинациях 
жестов заинтересованности; закрепление.



в) Отзеркаливание: рассказывается об отзеркаливании жестов партнера 
как наиболее успешном способе расположения к себе; закрепление (все 
разбиваются на пары и играют в отзеркаливание).

7. Жесты и стойка выступающих перед аудиторией 
(добровольцы демонстрируют жестикуляцию и стойки

выступающих)
а) Жестикуляция: вертикальная - авторитарная внутренняя позиция; 

горизонтальная - демократичная позиция рассуждения; руки, 
прикладываемые к груди - честность и открытость; стоять подбоченясь - 
твердость и превосходство; руки за головой - превосходство и 
самолюбование; опора руками на спинку стула - неуверенность; руки за 
спиной - задумчивость; ладони сжатые в кулак, - попытка овладеть 
волнением; ухватиться за край пиджака - боязнь, стыд; стирающее движение 
по лбу - действительно стирание нехороших мыслей.

б) Положение ног и ступней: стоять на обеих ногах - уравновешенность 
и твердость; вес тела на одной ноге - бдительность и непринужденность; 
частая смена основной опорной ноги - недостаток твёрдости и боязливость; 
поднимание на носки - агрессивная позиция и заносчивость; широко 
расставленные ноги - потребность в самоутверждении; Носки ног заметно 
повернуты наружу, выпячен живот - самомнение и самодовольство; носки 
ног завернуты внутрь - известная слабость духа.

8. Упражнение «Эмоциональное состояние». Как оценивает 
эмоциональное состояние тот, кто выступает, и тот, кто смотрит, через

невербальное проявление эмоций
Мы переходим к следующему этапу занятия. Как-то Наполеона 

попросили выделить самые важные слагаемые успеха. Гениальность? 
Упорство? Умение увлекать за собой? И последовал прямой и простой ответ: 
«Практика, практика, практика!» Итак, практический этап.

Утверждение о том, что тот, кто умеет хорошо говорить, тот легче 
решает свои проблемы, не требует доказательств. В повседневной жизни 
постоянно возникают ситуации, когда важно найти нужные слова. Одни 
считают, что это достаточно просто, другие - приходят в смятение, когда 
узнают о необходимости выступать перед аудиторией. Для проведения 
практического этапа нужны два добровольца, готовые испытать себя на 
уверенное владение собой во время выступления. Кто? (Выбираются 
добровольцы.) Вам предлагается, за 3-5 минут подготовить монолог по 
некоторой теме и произнести его перед аудиторией в течение 1-2 минут. На 
этих карточках написаны темы - выбирайте. Возьмите с собой инструменты, 
листы и ручку и выйдите из класса.

Что будем делать мы с вами? Во-первых, я обращаю ваше внимание на 
тот факт, что сейчас два ваших одноклассника совершают поистине 
героический поступок. Им будет очень трудно, и мы как аудитория должны 
их всячески поддерживать. Вместе с тем нашей задачей также будет 
наблюдать за их внешними проявлениями во время выступления с помощью 
вот этого листа наблюдений (таблица в тетради). Ознакомьтесь с ним. Какие



уточнения требуются? Работать с листом очень просто. Во время 
выступления или сразу после него вы проставляете какой-либо знак в 
соответствующей графе, например, плюс. Готовы? Тогда я приглашаю 
первого выступающего. Помните, мы очень доброжелательная аудитория. 
Выступления.

Анализ: задаются вопросы выступавшим и их ответы сравниваются с 
тем, что получилось в результате наблюдения.

S  Спасибо большое нашим ораторам. Они достойны самых бурных 
аплодисментов. Но это еще не всё. Ответьте, пожалуйста, на несколько 
вопросов.

S  Что вы чувствовали во время подготовки к выступлению, в начале 
выступления и в конце выступления?

S  Чувствовали ли вы себя уверенно или тревожно?
S  Что помогало, а что мешало во время выступления чувствовать себя
S  уверенно?
S  Сейчас я должна пояснить, что ваше выступление аудитория наблюдала 

с позиции внешних проявлений уверенности и неуверенности во время 
выступления.

S  Посмотрите на свои листы наблюдений. Совпадают ли ощущения 
выступавших с тем, что увидели вы?

S  Почему возможно расхождение?
S  Какой вывод из этого упражнения можно сделать?

При расхождении ответов выступавших и результатов наблюдения 
аудитории следует вывод, что мы не всегда можем оценить и осознать 
внешние проявления нашего внутреннего состояния.

Спасибо всем. Завершая занятие, я вернусь к его началу. Сегодня мы 
затронули только одну часть - внешние проявления в выступлении. 
Следующие занятие будут посвящены содержанию выступления и его 
структуре, эмоциональной окраске и особенностям воздействия на 
слушателей, другим тонкостям искусства подготовки и произнесения речи 
перед другими людьми с целью оказать на них желаемое воздействие.

Занятие № 2. Тема «Мой речевой стиль»
Задачи: совершенствование вербальных возможностей участников 

тренинга: развитие акустических характеристик речи, владение интонациями 
и риторическими оборотами.

1. Информирование
Психологи утверждают, что люди могут научиться делать весьма 

правильные высказывания о размерах тела, подвижности, внутреннем 
состоянии, возрасте и даже профессии человека на основании лишь 
услышанного голоса и манеры говорить. Человеку свойственно размышлять 
больше над смыслом и содержанием слов, чем над тем, как он их произносит. 
Значит, голос, и манера говорить содержат для внимательного собеседника 
первичную, незамаскированную информацию о партнёре по общению.

2. Первый шаг: развитие акустических характеристик речи



а) Рассказывается об основных проблемах, связанных с дефектами речи: 
нозальность, неиспользование грудного резонатора, громкость речи, скорость 
речи, высота голоса, отчётливость речи.

«Удачный голос»: приятный на слух, спокойный, доверительный, 
управляемый, тёплый, мелодичный, уверенный, интонационно окрашенный, 
выразительный, естественный, звучный, наполненный, доброжелательный.

«Неудачный голос»: резкий и скрипучий, хриплый, робкий, отрывистый, 
слишком громкий, тихий, бесцветный, неуверенный, монотонный, скучный. 
Напряжённый, дрожащий.

б) Каждый участник рассказывает какое-либо стихотворение; после 
каждого выступления ведущий анализирует акустические характеристики 
речи выступившего, предлагает упражнения по самосовершенствованию

в) Проводится игра «Кубок обладателей хорошего голоса»: Участниками 
попарно зачитывается один и тот же прозаический текст.

Анализ в парах.
3. Второй шаг: использование разных интонаций при 

психологическом воздействии на другого человека
а) Рассказывается о методах психологического воздействия и 

соответствующих им интонациях: внушение, убеждение, доказательство, 
приказ, изменение состояния.

б) Все участники разбиваются на пары. Для каждой пары находится тема 
для обсуждения, по которой имеются противоречия. В течение 10 минут (по 
2 минуты на каждый метод) происходит спор с использованием интонаций, 
присущих одному из методов психологического воздействия.

в) Происходит совместное обсуждение того, в каких ситуациях 
приемлемы те или иные методы.

4. Третий шаг: особенности построения излагаемого материала
а) Рассказывается о различных стилях построения излагаемого 

материала: драматический, сатирический, детективный, трагедия, триллер, 
любовный, комедия, исторический, стиль боевика, эссе, научный, 
фантастический, философский, патетический, идеологический, 
документальный.

б) Каждый участник по очереди рассказывает содержание какого-либо 
рассказа или повести (одного для всех - к примеру «Муму» И.С. Тургенева). 
Перед рассказыванием каждый участник выбирает один из шестнадцати 
стилей и вслух мотивирует свой выбор.

5. Прошедшее занятие обсуждается, используя различные стили 
построения речи



Приложение 7

ЗАНЯТИЕ № 3. ТЕМА «МОЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ»
Задачи: развитие умения и навыков самоотдачи в общении с 

аудиторией; поддержание адекватной самооценки; овладение приёмами и 
навыками публичного выступления и самоанализа публичного выступления.

Ход занятия
1. Информирование

Перед нашим небольшим экзаменом я хочу предложить вам семь 
советов тренера по эффективному общению персонала рекламного агентства 
«Огилви энд Мейзер» Дороти Сарнофф:

1. Что бы Вы не делали, не делайте это расслаблено. Держите себя не в 
напряжении, а в энергичном состоянии, которое присуще игроку в теннис, 
когда он ракеткой бьет по мячу и все его мускулы натягиваются. Вы 
производите хорошее впечатление, когда сидите энергично. Безвольно 
расслабив тело, Вы лишь обозначите свое присутствие.

2. Рассуждайте живо и воодушевленно - это наилучшая косметика. Речь 
идет не о мимолетной улыбке: улыбка - это горизонтальное напряжение 
мускулов, тогда как воодушевление - вертикальное. Оно приподнимает щеки 
и зажигает Ваши глаза. Попробуйте - увидите.

3. Когда Вы разговариваете, старайтесь смотреть в глаза. Многие 
смотрят не в глаза, а на глаза, в лучшем случае в один глаз собеседника. Это 
делает Ваш взгляд остекленевшим. Когда взгляд переходит с одного на 
другой глаз Вашего собеседника, Вы действительно видите его душу. И это 
поразительно.

4. Не суетитесь! Если Вы понаблюдаете, то увидите, как много вокруг 
суетливых людей: они крутят пальцами карандаш, кольца, бусы, цепочки, 
разгибают и сгибают скрепки и т.д. Часто мы не осознаем, что делаем, но 
наши манеры отвлекают внимание слушающих нас.

5. Не прячьтесь за свои волосы. У людей есть желание видеть оба Ваших 
глаза. Попробуйте убрать волосы и посмотрите, какое впечатление это 
произведёт на Ваших деловых партнёров. Чаще это делает Вас авторитетнее.

6. Слушайте так же активно, как и говорите. Помните, что во время 
встречи Вас одинаково хорошо видно и когда Вы говорите, и когда Вы 
молчите. Выражайте внимание телом и глазами, или Вас неверно поймут. 
Если Вы знаете, как слушать, то это делает Вас в глазах других и хорошим 
оратором.

7. Если Вы имеете дело с модой, опирайтесь на хороший вкус. Вы ведь 
хотите, чтобы люди заметили Вас, а не Вашу одежду.

2. Упражнение «Публичное выступление»
1- й этап. А сейчас предлагаю вам, применяя полученную информацию, 

попробовать сдать экзамен. Участникам выдаются короткие отрезки текстов, 
на подготовку к выступлению дается 10 минут.

2- й этап. Затем участники по очереди рассказывают свой текст. Группа 
может задавать вопросы выступающему. Выступление учащихся



записывается на видеокамеру. Потом есть возможность обсудить типичные 
ошибки выступающих.

3-й этап. Просмотр видеоролика.
В ходе просмотра ведущий, совместно с наблюдателями, с помощью 

«стоп-кадра» обращает внимание на особенности поведения, характер 
вопросов. Ведущий и наблюдатели интерпретируют невербальное поведение 
участников интервью, уделяя внимание позе, расположению в пространстве, 
интонации и громкости голоса, направлению взгляда, использованию 
жестикуляции. Выделяются положительные и отрицательные моменты, 
которые способствуют или препятствуют эффективному взаимодействию 
при собеседовании.

3. Информирование
Каждому на земле известны имена титанов мира. Одни из них с детства, 

другие с юных лет лишили себя покоя, чтобы добиться успеха в своем деле. 
Среди них - творцы, такие как Леонардо да Винчи, Паганини, Эдисон, 
Чайковский, Достоевский, Лев Толстой, гениальный финансист XX века 
Сорос. Мы узнаем и другие имена, других великих людей.

Их окружало и окружает сегодня человечество. Большинство жителей 
Земли строят свою судьбу иначе, нежели те, кого называют титанами. Они 
довольствуются малым. Но разве их можно назвать бездарными? Психологи 
уже давно выяснили и не раз подтвердили это своими исследованиями: 
любой человек талантлив.

Только одни с юных лет боятся рискнуть, боятся принять решение, и 
выбирают для себя место поскромнее. Другие на всю жизнь сохраняют 
юношеский заряд творчества и разумного риска. Если вы сами себя считаете 
никому не нужным, обыкновенным, бездарным, то таким скорее всего и 
будете всегда. Это жесткое правило жизни действует постоянно. Нельзя быть 
излишне самонадеянным, но нельзя быть и излишне скромным. Чарли 
Чаплин однажды сказал, что скромность - это прямой путь к безвестности.

Излишняя скромность так же вредна, как и излишняя самонадеянность.
4. Упражнение «Чемодан в дорогу»

Г руппа садится по кругу.
Инструкция:
1- й этап. Мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый из вас по очереди 

будет ставить перед собой этот стул (ведущий ставит стул в центр круга). Все 
участники группы, в том порядке, в котором вам будет удобно, будут 
подходить к вам, садиться на стул и называть одно качество, которое, на их 
взгляд помогает вам, и одно, которое мешает. При этом надо помнить, что 
называть следует те качества, которые проявились в ходе работы группы и 
поддаются коррекции. После того, как все выскажут свое мнение, 
следующий участник берет стул и ставит напротив себя. Упражнение 
повторяется.

2- й этап (выполняется в тетради). Чтобы вы не забыли все эти 
пожелания, я предлагаю вам открыть последнюю страничку вашей тетради и, 
передавая тетради по кругу, написать самые тёплые пожелания друг другу.


