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 Цель тренинга: создание условий для раскрытия лидерского 

потенциала старшеклассников и освоения ими активного стиля общения. 

фор. 

 Задачи тренинга: 

 - формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление 

своих сильных сторон; 

 - формирование навыков самопрезентации; 

 - приобретение навыков планирования деятельности и организации 

работы в команде; 

 - развитие способности к целеполаганию и организации групповой 

работы; 

 - развитие саморефлексии; 

 - формирование у участников установки на самопознание. 

 Дидактические средства: магнитно-маркерная доска, флипчарт, 

ватманы А3, листы А4, самоклеящиеся разноцветные стикеры, ножницы, 

фломастеры, двусторонний скотч, клей, ручки, рекламные проспекты, 

журналы, газеты (для коллажа), раздаточный материал с заданиями. 

 Продолжительность тренинга: 3 часа, с 2 перерывами по 10 минут. 

 Количество участников – 15-20 человек. 

 

Ход тренинга. 

 

 1. Знакомство. Имя-эпитет. 

 Цель: возможность выучить имена участников и одновременно 

представить себя. 

 Группа рассаживается по кругу. Один из участников представляется 

остальным и подбирает по отношению к себе какой-нибудь эпитет. Это 

прилагательное должно начинаться с той же буквы, что и имя, позитивным 

образом характеризовать человека, например: «Великолепная Вика, 

Коммуникабельная Ксюша, Добрый Денис и т. д. Второй выступающий 
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сначала повторяет имя и эпитет предыдущего участника, затем добавляет 

собственную комбинацию. Так происходит и дальше по кругу. Последнему 

участнику наиболее тяжело, однако он имеет больше шансов запомнить имена 

всех участников. 

 В конце игры члены группы обмениваются впечатлениями, ответив на 

вопросы: 

  - Какие эпитеты меня впечатлили? 

 - Какие имена мне было трудно запомнить? 

 - К кому я теперь испытываю интерес? 

 

 2. Разминка-постройка (шеренга) - двигательная. 

 В данной разминке задания можно брать разные: пожалуйста, 

постройтесь по росту, по цвету волос (от темного к светлому), по 

продолжительности работы в этой компании (от самого “старого” 

сотрудника), по дате рождения и т.д. Участники должны быстро выстроиться 

в шеренгу, в зависимости от заданной категории. 

 Обсуждение. Скажите, можно ли было это упражнение назвать 

тестом на лидерство и почему? Кто из вас лидер по натуре? Легко ли вам 

было отказаться от руководящего стиля поведения? Каковы были ощущения 

людей, которые привыкли быть ведомыми? Тяжело остаться вдруг без чьих 

бы то ни было советов, указаний? Как вы понимали, верны ваши действия или 

ошибочны? Понравилось ли вам отвечать за себя и самостоятельно 

принимать решения? 

 

 3. Ожидания от тренинга. 

 Цель: выяснить ожидания участников тренинга, может быть, их 

опасения и интересующие вопросы для того, чтобы скорректировать 

программу оценить эффективность работы педагога. 

 Педагог просит участников написать свои ожидания от тренинга на 

цветных листочках (стикерах). Важно предупредить участников, что на одном 
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листочке можно написать только одно ожидание или один вопрос. Затем 

стикеры прикрепляются на ватман и зачитываются. Такой вариант 

упражнения помогает тогда, когда члены группы стесняются говорить о своих 

ожиданиях или боятся, что другие будут над ним смеяться. 

 

 4. Деловая игра «Кораблекрушение. 

 Предназначена для освоения и осмысления инструментальных задач, 

связанных с построением реальной деятельности, достижением конкретной 

цели, структурированием системы деловых отношений с другими людьми. 

Данная игра позволяет развивать навыки целеполагания и планирования 

деятельности; развивать внутреннюю гибкость в разработке и изменении 

плана действий; развивать навыки саморегуляции в процессе достижения 

целей; развивать социальную и личностную критичность, умение соотносить 

свою деятельность с деятельностью других людей. 

 Ознакомление всех участников с условиями игры (прил.А). 

 Комментарии к проведению. 

 Данная игра даёт возможность количественно оценить эффективность 

группового решения. В группе возникает большее количество вариантов 

решения и лучшего качества, чем у работающих в одиночку. Решение 

проблемы в условиях группы обычно занимает больше времени, чем решение 

тех же проблем отдельным индивидом. Решения, принятые в результате 

группового обсуждения, оказываются более рискованными, чем 

индивидуальные решения. Индивид, обладающий особыми умениями 

(способности, знания, информация), связанными с групповой задачей, обычно 

более активен в группе, вносит больший вклад в выработку групповых 

решений. 

  

 5. Выбор лидера и распределение обязанностей членов группы. 

 Педагог: «Вам не удалось подать сигнал спасателям, но вам повезло 

добраться до необитаемого острова. Сейчас ваша задача – распределить 
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свои роли и создать на острове организованное сообщество. Как и в любом 

племени у вас должны быть свои действующие лица (вождь, охотники, 

шаман (медик), повар и др.). Распределите роли и укажите на карточках, 

какие обязанности возлагаются на каждого из вас». 

 Работа в группе. Обсуждение. Комментарий педагога. 

 1. Найти источник питьевой воды.  

 2. Найти/построить убежище. 

 3. Развести огонь. 

 4. Найти пищу. 

 5. Обеспечить самозащиту. 

 6. Вернуться к цивилизации. 

 

 6. Представления о лидерстве. 

 Педагог: «Сейчас вам нужно будет ответить на 2 вопроса. Возьмите 

лист бумаги и разделите его на 2 части. В первом столбце напишите «Мои 

положительные качества», а во втором – «Мои отрицательные качества». 

Подчеркните качества, которые, на ваш взгляд, помогают вам (или могут 

помочь) стать лидером.  

 В течение 5 минут по очереди расскажите друг другу о своих сильных 

и слабых сторонах. Есть ли у вас лидерские качества? Выделите 3 самых 

важных качества «настоящего лидера» и объясните почему». 

 Работа с группой.  

 Педагог: «Итак, поработав в парах, вы рассказали друг другу о своих 

сильных и слабых сторонах, лидерских способностях каждого, и выделили 3 

качества «настоящего лидера». Теперь по очереди вам нужно назвать эти 

качества, кратко аргументировав, почему».  

 Запись на доске называемых качеств. Обсуждение, ранжирование. 
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 7. Теоретическая часть. 

 Общие качества (ими обладают не только лидеры, но и те, кто может стать лидером): 

 Компетентность - знание того дела, в котором человек проявляет себя как лидер; 

 Активность - умение действовать энергично, напористо; 

 Инициативность - творческое проявление активности, выдвижение идей, 

предложений; 

 Общительность - открытость для других, готовность общаться, потребность иметь 

контакты с людьми; 

 Сообразительность - способность доходить до сущности явлений, видеть их 

причины и следствия, определять главное; 

 Настойчивость - проявление силы воли, упорства, умение доводить дело до конца; 

 Самообладание - способность контролировать свои чувства, свое поведение в 

сложных ситуациях; 

 Работоспособность - выносливость, способность вести напряженную работу; 

 Наблюдательность - умение видеть, мимоходом отметить важное, замечать детали; 

 Самостоятельность - независимость в суждениях, умение брать ответственность на 

себя; 

 Организованность - способность планировать свою деятельность, проявлять 

последовательность, собранность. 

 Специфические качества лидера (своеобразные индикаторы лидерского таланта): 

 Организаторская проницательность - тонкая психологическая избирательность, 

способность понять другого человека, проникнуть в его внутренний мир, найти для каждого 

его место в зависимости от индивидуальных особенностей, настроения; 

 Способность к активному психологическому воздействию - разнообразие средств 

воздействия на людей в зависимости от их индивидуальных качеств, от сложившейся 

ситуации; 

 Склонность к организаторской работе, лидерской позиции, потребность брать 

ответственность на себя. 

 Педагог: «Для того чтобы хорошо организовать то или иное дело, 

лидеры пользуется самыми разными способами. Одни любят приказывать, 

другие уговаривать, третьи увлекают своим примером. Давайте попробуем 

вместе с вами разобраться в типологии лидерства. 

 Изyчeниeм лидepcкиx кaчecтв в миpe зaнимaютcя дoвoльнo дaвнo, в 

peзyльтaтe этoгo выдeлилиcь тpи пoдxoдa к изyчeнию лидepcтвa: 
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тpaдициoнныe кoнцeпции лидepcтвa, cитyaциoнныe кoнцeпции лидepcтвa и 

нoвыe тeopии лидepcтвa». 

 Традиционная кoнцeпция лидepcкиx кaчecтв paccмaтpивaeт лидepoв кaк 

ocoбыx людeй c вpoждeнным нaбopoм oпpeдeлeнныx чepт xapaктepa, кoтopыe 

пpиcyщи тoлькo им. Глaвнaя идeя дaннoй тeopии: лидepaми нe cтaнoвятcя - 

ими poждaютcя. Нaибoлee извecтными пpивepжeнцaми и иccлeдoвaтeлями 

кoнцeпции лидepcкиx кaчecтв являютcя Рaльф Стoгдилл, Уopeн Бeнинe и 

Эдвин Гизeлли. Нo в peзyльтaтe иx paбoты нe былo выявлeнo пoвeдeнчecкиx 

чepт, пpиcyщиx иcключитeльнo лидepaм. Однaкo дaннaя тeopия пocлyжилa 

пpeдпocылкoй к пoявлeнию и paзвитию дpyгиx кoнцeпций лидepcтвa, в 

чacтнocти кoнцeпции лидepcкoгo пoвeдeния. 

 Нa ocнoвe тpaдициoннoгo пoдxoдa пoявилacь cитyaциoннaя кoнцeпция 

лидepcтвa, пpeдлoжeннaя Фpeнкoм Фидлepoм. Он пpeдпoлaгaл, чтo лидep 

oбнapyживaeт cвoи yникaльныe кaчecтвa пpи oпpeдeлeнныx cлoжившиxcя 

ycлoвияx, пpичeм пpи paзнooбpaзныx oбcтoятeльcтвax oн пpoявляeт иx пo-

paзнoмy. В cитyaциoнныx кoнцeпцияx лидepcтвa ocoбoe внимaниe yдeляют 

вoздeйcтвию внeшниx фaктopoв, oкaзывaющиx знaчитeльнoe влияниe нa 

cпocoбнocть чeлoвeкa вecти зa coбoй кoллeктив. 

 Общим для тpaдициoнныx и cитyaциoнныx кoнцeпций лидepcтвa 

являeтcя пpeдпoлoжeниe, чтo peзyльтaт oт yпpaвлeнчecкoй дeятeльнocти 

взaимocвязaн c лидepcкими кaчecтвaми pyкoвoдитeля, a, cлeдoвaтeльнo, и тo и 

дpyгoe мoжнo измeнить. В peзyльтaтe были coздaны нoвыe кoнцeпции 

лидepcтвa. Нaибoлee извecтными из этиx кoнцeпций являютcя: кoнцeпция 

aтpибyтивнoгo лидepcтвa (aнaлитик), xapизмaтичecкoгo лидepcтвa и 

пpeoбpaзyющeгo лидepcтвa (peфopмaтop). 

 Дaнныe кoнцeпции yдeляют бoльшoe внимaниe дyшeвным кaчecтвaм 

лидepa и eгo cпocoбнocтям чepeз внyтpeнний миp oкaзывaть влияниe нa 

пoдчинeнныx (пocлeдoвaтeлeй). 
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 Вce эти кoнцeпции имeют пpaвo нa cyщecтвoвaниe, ни oднa из ниx 

пoлнocтью нe oтpaжaeт фeнoмeнa лидepcтвa, кoтopый и пo ceй дeнь ocтaeтcя 

зaгaдкoй. 

 В экспериментальной практике принято выделять несколько ключевых 

типов: 

 Организатор. Его деятельность направлена на поддержание групповой 

интеграции. Он помогает координировать усилия, намечать стратегию 

развития и решать конкретные проблемы. Благодаря его усилиям все члены 

группы функционируют продуктивно и слаженно. 

 Инициатор. Это человек, который постоянно генерирует новые идеи. 

При возникновении каких-либо проблем он берет на себя ответственность за 

принятие решений. 

 Эмоциональный двигатель. Определяет настроение группы, 

демонстрирует способность влиять на психологически климат в коллективе. 

Любая рутинная или нежелательная работа принимается коллективом 

позитивно благодаря созданию данным человеком правильного настроения. 

 Эрудит. Обладает обширными знаниями во всех сферах, касающихся 

направления деятельности группы. Пользуется уважением в коллективе из-за 

высокого уровня профессионализма. 

 Эталон. Своеобразная «звезда», которая притягивает к себе внимание 

всех членов группы. Он вызывает восхищение и симпатию. Все члены группы 

попадают под его обаяние и стремятся быть похожими на него. 

 Умелец. Профессионал в конкретном виде деятельности, уровень знаний 

и умений которого не подлежит оспариванию. Всегда добросовестно и 

качественно выполняет работу в рамках своей компетенции, благодаря чему 

на него можно смело полагаться при решении задач. 

  

 8. Коллаж «Настоящий лидер».  

 Работа в мини-группах.  
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 Педагог: Каждой группе нужно будет создать коллаж на тему: 

«Настоящий лидер - это...» Для этого вы получите необходимые материалы 

(лист ватмана, журналы, газеты, буклеты, ножницы, клей, фломастеры), 

которые можно будет использовать при создании вашего коллажа. Время 

работы ограничено, поэтому постарайтесь работать быстро и 

согласованно».  

 Представление и просмотр получившихся работ. Обратная связь друг 

другу. 

 

 9. Рефлексия. Завершение занятия: 

 Вспоминаем, во что играли и что делали? 

 Что лично для вас было сложно, но вы справились? 

 Что больше всего понравилось, было интересно? 

 Напишите на стикерах, что нового и полезного для себя вы сегодня 

узнали. 

 Заполнение анкет. 

 Анкета участника тренинга (прил.Б). 

  

Список литературы, рекомендованной для учащихся. 

 

 Битянова М. Р., Вачков М. Р. Я и мой внутренний мир. Психология для 

старшеклассников. СПб.: Из-во «Питер», 2009. – 197 с. 

 Горохова Е.В. Хочу быть лидером. - М., 2000. – 200 с. 

 Гоудман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми 

на основе эмоционального интеллекта. 9-е изд / Д. Гоудман. - М.: Альпина 

Паблишер, 2016. - 301 c. 

 Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: 

МНЭПУ, 2012.  
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 Лутошкин А. Н. Как вести за собой. – М.: Издательство АСТ, 2008. 

 Рогов Е.И. Я и самопознание. Развиваем память, мышление, 

воображение.- М.:ИКЦ МарТ», 2006. - 224с. 

 Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. - М., 2000. - 145с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Деловая игра «Кораблекрушение» 

 

 Педагог даёт участникам следующую инструкцию: «Представьте, вы 

дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара 

большая часть яхты и её груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 

местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов, 

но примерно вы находитесь на расстоянии тысячи километров от 

ближайшей земли». 

 Ниже дан список из 15 предметов, которые остались целыми и 

неповреждёнными в результате пожара. В дополнение к этим предметам вы 

располагаете прочным надувным плотом с вёслами, достаточно большим, 

чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже предметы. 

Имущество оставшихся участников составляют пачка несколько коробков 

спичек и небольшой блокнот. Список предметов: 

 • Сектант. 

 • Зеркало для бритья. 

 • Канистра с 25 литрами воды. 

 • Противомоскитная сетка. 

 • Одна коробка с армейским рационом. 

 • Карты Тихого океана. 

 • Надувная плавательная подушка. 

 • Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси. 

 • Маленький транзисторный радиоприёмник. 

 • Репеллент, отпугивающий акул. 

 • Два квадратных метра непрозрачной плёнки. 

 • Один литр рома крепостью 80%. 

 • 450 метров нейлонового каната. 

 • Две коробки шоколада. 

 • Рыболовная снасть. 
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 Попросите каждого из участников самостоятельно проранжировать 

указанные в приложении предметы с точки зрения их важности для 

выживания (поставьте цифру 1 у самого важного для вас предмета, цифру 2 – 

у второго по значению и т. д., цифра 15 будет соответствовать самому менее 

полезному предмету). 

 Разбейте группу на подгруппы. Предложите каждой подгруппе 

составить общее для группы ранжирование предметов по степени их важности 

(так как они это делали по отдельности). На этом этапе допускаются дискуссии 

по поводу выработки решения. 

 В каждой подгруппе выбирается лидер, который будет отстаивать 

мнение группы. Выбирается эксперт для группы лидеров. Лидеры от подгрупп 

приглашаются в центр круга и ранжируют предметы по степени важности.  

 Оцените результаты дискуссии в каждой подгруппе.  

 Зачитайте «правильный» список ответов, предложенный экспертами 

ЮНЕСКО. 

 Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми человеку, 

потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для привлечения 

внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. Навигационные 

средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже маленький спасательный 

плот и в состоянии достичь земли, невозможно на нём запасти достаточное количество 

воды и пищи для жизни в течение этого периода. 

 Следовательно, самым важным для вас являются зеркало для бритья и канистра 

нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть использованы для сигнализации 

воздушным и морским спасателям. 

 Вторыми по значению являются такие вещи, как канистра с водой и коробка с 

армейским рационом. 

 Информация, которая даётся ниже, очевидно, не перечисляет все возможные 

способы применения данного предмета, а скорее указывает, какое значение имеет данный 

предмет для выживания. 

 • Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям. 

 • Канистра с нефтегазовой смесью. Важна для сигнализации. Может быть 

зажжена банкнотом и спичкой и будет плыть по воде, привлекая внимание. 
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 • Канистра с водой. Необходима для утоления жажды. 

 • Коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу. 

 • Непрозрачная плёнка. Используется для сбора дождевой воды и для защиты от 

непогоды. 

 • Коробка шоколада. Резервный запас пищи. 

 • Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной 

ситуации «синица» в руках лучше «журавля» в небе. Нет уверенности, что вы поймаете 

рыбу. 

 • Нейлоновый канат. Можно использовать для связывания снаряжений, чтобы оно 

не упало за борт. 

 • Плавательная подушка. Спасательное средство на случай, если кто-то упадёт за 

борт. 

 • Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно. 

 • Ром, крепостью 80%. Содержит 80% алкоголя – достаточно для использования в 

качестве антисептика. 

 • Радиоприёмник. Имеет незначительную ценность, так как нет передатчика. 

 • Карты Тихого океана. Бесполезны без дополнительных навигационных приборов. 

Для вас важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся спасатели. 

 • Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 

 • Сектант. Без таблиц и хронометра бесполезен.  

 Предложите сравнить «правильный» ответ, собственный результат и 

результат группы: для каждого предмета списка надо вычислить разность 

между номером, который присвоил ему индивидуально каждый участник, 

группа и номером, присвоенным этому предмету экспертами. Сложите 

абсолютные значения этих разностей для всех предметов. Если сумма больше 

30, то участник или группа «утонули». Сравните результаты группового и 

индивидуального решения. Явился ли результат группового решения более 

правильным по сравнению с решением отдельных участников? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для участников тренинга 

 

 Инструкция: Предлагаем Вам закончить каждое из десяти предложений. 

 

1. На тренинге я работал (а)... 

2. Своей работой на тренинге я ... 

3. Тренинг для меня показался ... 

4. За время проведения тренинга я ... 

5. Мое настроение ... 

6. Для меня тренинга был ... 

7. На тренинге мне не понравилось… 

8. Ведущий тренинга … 

9. В будущем мне хотелось бы посетить тренинг на тему… 

10. После тренинга я … 

 

 

 

 

 

 


