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«Лидеры не рождаются и не делаются кем-либо — они делают себя сами». 

Стиве Кови,  
специалист по вопросам руководства, управления жизнью, 

преподаватель и консультант по организационному 

управлению 
 

 

Для того, чтобы стать лидером, нужно иметь определенные предпосылки. Лидерский потенциал 

складывается из четырех составляющих: 

 Способности – интеллект, память, творческие способности и т. п.;  

 Личностные особенности и деловые качества — уверенность в себе, энергичность, 

коммуникабельность, готовность брать на себя ответственность, самостоятельность; 

 Компетентность – опыт, знания, навыки, умение работать с людьми;  

 Установки, ценности, приоритеты определяют отношение к работе и то, что человек 

склонен ставить на первый план, работая со своими сверстниками или людьми постарше, 

воспринимая информацию или принимая решения. 

Лидеры бывают очень разные. Но у всех у них есть общие черты. Именно на таких общих 

моментах стоит сконцентрировать внимание, занимаясь развитием собственных лидерских 

качеств. Выделим особо важные из них: 

 Умение формировать собственное видение, принимать ответственные решения и верить в 

то, что выбранное направление верное; 

 Навыки самопредъявления: умение грамотно себя позиционировать, создавать имидж, 

обладание навыками публичного выступления и ораторского искусства; 

 Умение мотивировать других, убеждать и оказывать влияние на окружающих.  

 

Данный сборник содержит материалы, используемые в рамках тренинга по лидерству. Цель 

подобного тренинга и данного сборника  - помочь молодым людям приобрести лидерские 

навыки и способности, как то: формирование четкого видения перспектив развития; проявление 

своей личностной самобытности в любой ситуации, вместо следования предполагаемым 

ожиданиям окружающих; развитие навыков влияния; развитие красноречия и концентрация речи 

на интересах слушателей и т.д.  

 

 

  

http://icite.ru/1813/autor/kovi_stiven
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Упражнение «Приветствие» 

1. Тренер дает участникам инструкцию: «Поздоровайтесь со всеми в группе как 

- человек, у которого отличное настроение; 

- человек, который не уверен в себе; 

- человек, самый счастливый, получивший хорошее известие; 

- человек, у которого нечиста совесть; 

- человек, только что проигравший важнейшее в жизни соревнование; 

- человек, который ощущает себя лидером». 

 

2. После того, как все участники выполнят задание, проводится 

обсуждение: 

Что мы сейчас делали? (примеряли на себя разные роли)  

Какой способ приветствия был для вас самым 

привлекательным? 

Какой способ не понравился? 

Как было здороваться легко/ трудно? 

Как вы понимаете, что такое лидерство? (версии записываются) 

Чего ждёте от общения с другими людьми? Что бы хотели получить от общения? Меняется ли 

стиль общения, если вы чувствуете себя лидером? 

 

Упражнение «Мое имя» 

Тренер раздает всем участникам по листку бумаги и просит выполнить следующее задание: 

«Напишите на листе бумаги по вертикали ваше имя. Против каждой буквы напишите качество 

своего характера, которое вы в себе знаете и цените. Например: Мария. М- мечтательная: А – 

активная; Р – разнообразная; И – инициативная; Я - яркая 

 

После завершения индивидуальной работы участники представят полученные результаты группе.  
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Упражнение «Мои роли»                                  

Тренер беседует с участниками: «Мы в жизни 

имеем множество ролей: мы бываем – 

сыновьями или дочерьми, родителями, 

педагогами, лидерами групп, защитниками 

памятников культуры, борцами за экологию, 

членами клубов и т.д. 

При этом мы бываем довольны собой, рассержены, спокойны, беззаботны и т.д. 

В зависимости от этого меняется не только наше настроение, но  может меняться и имя. 

Подумайте и скажите:  

Как я могу назвать себя когда: 

У меня добродушное настроение… (записать на листочке) 

У меня ворчливое настроение… 

Мое имя внушает величие и силу… 

Когда я люблю себя… 

Когда я чувствую себя лидером… 

Это последнее имя или псевдоним запишите на своей визитке и прикрепите ее на груди.  

 

 

Упражнение «Качества лидера»  

Тренер просит участников ответить на вопрос:  

Какие качества и умения лидера я знаю в себе?  

Какие привычки и качества мешают мне быть лидером?

  

Участники выполняют работу индивидуально. На 

листочках они записывают основные тезисы своей мини-

презентации. По истечении 10 минут участники 

представляют свои соображения всей группе. 
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Подумайте и обсудите:  

ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ/ЗНАТЬ ЛИДЕР 

Образованность 

Знание - сила. Лидер много работает, много читает, получает много новой информации, 

постоянно повышает свои познания. Все это помогает ему более успешно руководить и вести за 

собой людей. 

Инициативность 

Лидер должен быть инициатором и мотивировать людей. Он должен играть ведущую роль в 

генерировании новых идей, планировании процесса, определения целей.. 

Гибкость 

Как вы ведете себя в не совсем комфортных ситуациях? Как реагируете на непредвиденные, 

«безвыходные» ситуации? Эффективный лидер ведет себя гибко, адаптируется к изменившимся 

обстоятельствам, находит решение вдруг возникшим препятствиям.  

Способность слышать 

Лидер должен уметь слушать и слышать! Лидер должен много работать, чтобы понимать желания 

и стремления других людей. Хороший слушатель задает много вопросов, принимает во внимание 

различные  варианты  и альтернативы, прежде чем решить, в каком направлении двигаться 

дальше.  

Уважительность по отношению к другим 

Лидер уважает людей, с которыми работает, ценит их как личности, ценит их способности и их 

мнения. Это, в свою очередь,  вызывает уважение и к самому лидеру.  

Уверенность в себе 

 Лидер должен быть уверен в себе и в цели, которую он стремится достичь. 

Энтузиазм 

Энтузиазм «заразителен». Когда лидер мотивирован, когда он искренне стремится к цели, за ним 

пойдут люди, его эмоции и уверенность передадутся и им. 

Восприимчивость к новым идеям 

Прежде чем принять решение, лидер должен учесть все варианты. При этом он должен быть 

открыт новым идеям. Сильный лидер рассмотрит все поступившие идеи, вовлечет  все 

заинтересованные стороны, чтобы получить более полную картину ситуации.  
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 Обладание ресурсами 

Лидер использует все имеющиеся ресурсы. Если у него нет ответа на какой-то вопрос, он задает 

вопросы, чтобы получить необходимую информацию. Лидер также создает атмосферу, в которой 

все вовлеченные стороны имеют доступ к информации. 

Умение признавать заслуги 

Хороший лидер признает заслуги и усилия других людей. Люди любят, чтобы кто-то оценивал их 

старания! 

Заинтересованность в обратной связи 

Как люди оценивают ваши лидерские способности? Что вам нужно изменить, улучшить? Эти 

вопросы лидер должен регулярно задавать себе. Мнение людей, с которыми вы работаете, должно 

вас волновать и интересовать. Рассматривайте обратную связь как подарок, который помогает вам 

постоянно развиваться.  

Организованность 

Всегда ли вы готовы к встречам, презентациям, мероприятиям? Готовы и организованы люди, с 

которыми вы работаете. Лидер несет ответственность и за то, и за другое.   

Делегирование 

Хороший лидер понимает, что он не может сделать все сам. Лидер, который хорошо знает 

способности и интересы людей, с которыми он работает, делегирует им соответствующие 

полномочия и задания. 

 

Упражнение «Ответственность»                                                             

Данное упражнение поможет участникам осмыслить, что каждому из нас на протяжении жизни 

берет на себя ответственность за множество вещей, в том числе и за принятые решения, поступки, 

отношения к другим и т.д.  

Тренер обращается к участникам: «Возьмите ручку, блокнот и сделайте список по примеру 

приводимых ниже утверждений. Начните каждую фразу словами: «Я несу ответственность за...» 

Продолжите фразу любыми словами, которые только придут вам в голову, какими бы 

абсурдными они вам ни казались. Составьте список не менее чем из 10 подобных утверждений.  

1. Я несу ответственность за _____________________________________ 

2. Я несу ответственность за _____________________________________ 

3. Я несу ответственность за _____________________________________ 
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4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8. 

______________________________________ 

9. 

______________________________________ 

10. 

_____________________________________ 

 

 

Тема для обсуждения: Принятие на себя ответственности никоим образом не означает, что вы 

должны осуждать кого-то или немедленно броситься решать чьи-то проблемы. Чувство 

ответственности предполагает наличие в вас способности ответить за ваши собственные поступки.  

 

Упражнение «Был такой случай»  

Тренер обращается к участникам: Лидер должен уметь подавать пример людям самыми разными 

способами и методами. Один из них – пример из собственной жизни. Умение рассказать случай 

из своей жизни так, чтобы «заразить» им слушателей очень важно. Давайте потренируемся!»  

Тренер рассказывает историю из своей собственной жизни, к примеру, как ему удалось 

преодолеть какое-то препятствие, достичь каких-то особых результатов и т.д.  

После этого участники получают задание рассказать случай из своей жизни, когда: 

... вы хорошо справились с задачами лидера; 

... вы осознали, что компетентны в какой-то области; 
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... вы ощутили, что к вам относятся как к лидеру; 

... вы решили какую-то сложную проблему. 

Затем тренер обращается к группе: Какие из представленных историй (случаев) произвел на вас 

самое большое впечатление? Почему? Чем воздействовал на вас рассказчик: тембром голоса? 

жестикуляцией? языком тела? эмоциями? деталями рассказа? паузами? 

 

 

Упражнение «Пазл лидерства»  

Тренер раскладывает на полу фотографии людей разного возраста 

(это могут быть вырезки из журналов, газет, а также фото 

знакомых или друзей), предположительно разных профессий. 

Недалеко от фотографий тренер раскладывает карточки с 

названием ролей, которые выполняет лидер, например: лидер 

молодежного клуба; лидер партии; лидер движения по защите 

памятников культуры; лидер правозащитников; лидер 

неправительственной организации, защищающей права меньшинств и т.д. 

Участники получают задание. Сначала каждый участник должен выбрать фото человека, 

который, на его взгляд, похож на лидера, а затем подобрать ему роль, название которой помещено 

на одной из карточек. После этого участники садятся в круг. Каждый участник представляет 

своего героя (имя, возраст, профессия, черты характера и т.д.), объясняет свой выбор и 

рассказывает его историю.  

 

Упражнение «Как добиться своего»    

Упражнение начинает доброволец из числа участников. Вся группа образует тесный круг. 

Доброволец находится за его пределами. Задача участников, стоящих в кругу, всячески 

препятствовать попаданию в него добровольца. 

Ему дается всего три минуты, чтобы силой убеждения (уговорами, угрозами, обещаниями), 

ловкостью (пронырнуть, проскользнуть, прорваться, в конце концов), хитростью (посулы, 

комплименты), искренностью убедить круг и отдельных его представителей впустить его в центр. 

По окончании упражнения проводится обсуждение.  
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Вопросы для обсуждения: 

- Как вы вели себя здесь, а как - в обычных житейских условиях? Есть ли разница между 

смоделированным и реальным поведением? Если да (или нет), то почему? 

- Какие аргументы добровольца на вас подействовали, а какие оставили равнодушными? 

- Какая тактика добровольца оказалась самой эффективной? 

Вопросы добровольцу: 

- Был ли момент, когда у вас опускались руки? 

- Чувствовали ли себя отчужденным? 

- Что вы чувствовали, когда добились (или не добились) цели? 

 

Упражнение «Символ лидерства»                                              

Тренер просит участников разделится на малые группы, по 4 

человека в каждой, и дает им задание: «Создайте эмблему 

лидерства. Вы можете нарисовать ее, показать в виде статуи, 

выразить в виде слогана и т.д. Включите фантазию и 

постарайтесь быть креативными».  

После того, как все группы продемонстрируют свои работы, 

проводится обсуждение. 

 

Вопросы для обсуждения:  

Какая работа вам понравилась больше других? Почему? 

Какими средствами данная группа воздействовала на вас? 

Можете ли вы трансформировать «произведение», представленное вашей группой, используя 

иные средства выражения (слоган – в скульптуру; рисунок – в слоган и т.д.)? 
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Упражнение «Агитатор»  

Упражнение состоит из нескольких этапов: 

Этап первый 

Тренер помещает на стене плакат с перечнем интересных (полезных) 

дел, к примеру: защита животных; защита прав женщин; проект для 

детей-сирот; проект по защите памятников культуры и т.д.  

5 добровольцев выбирают по одной теме (тем должно быть больше 5).  

 

Этап второй 

Тренер дает задание: каждый из лидеров должен сагитировать всех участвовать в придуманном 

кандидатом деле. Агитатор сам выбирает метод и способ агитации. На подготовку дается 10 

минут. Остальные участники выбирают понравившееся им дело и группируются вокруг 

соответствующего кандидата 

Этап третий 

Кандидат знакомит свою группу с планом организации придуманного ими дела. Оценивается 

умение лидера составить план. 

Этап четвертый 

Кандидатам предлагается подобрать себе помощников из числа заинтерсовавшихся его проектом, 

и обосновать свой выбор. Оценивается умение подобрать людей и правильно их оценивать. 

 

Упражнение  «Сам за себя?»                                                                 

Тренер обращается к участникам: «Нередко нам 

приходится встречаться с людьми, которые, кажется, 

только того и ждут, чтобы ими руководили. Их кто-то 

обязан организовывать, направлять, так как проявить 

собственную инициативу (и затем отвечать за свои 

решения и поступки) люди подобного типа боятся. Есть и 
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другой тип - неуемные лидеры. Эти всегда знают, кто и что должен сделать. Без их вмешательства 

и заботы мир непременно погибнет! Наверняка каждый из нас принадлежит либо к ведомым, 

либо к лидерам, либо к какой-то смешанной - между тем и другим типом – группе». 

Затем тренер дает инструкцию: «В этом задании никто и никем не будет руководить. Каждый из 

участников сможет рассчитывать исключительно на свои силы. Успех каждого станет залогом 

общего успеха. 

Любой контакт между участниками запрещен: ни разговоров, ни знаков, ни хватания за руки.… 

Работаем молча, максимум – можете устанавливать друг с другом зрительный контакт. Каждый 

слышит задание, анализирует его и пытается решить, что ему лично предстоит сделать, чтобы в 

итоге группа максимально быстро и точно выполнила задание». 

Задания: 

Выстройтесь, пожалуйста: 

в колонну по росту;  

в два круга;  

в треугольник;  

в шеренгу, в которой все участники расположены в соответствии с цветом волос: от самых 

светлых на одном краю до самых темных на другом;  

в живую скульптуру "Солнце", "Сороконожка", «Два поезда, идущие навстречу друг другу» 

Вопросы для обсуждения: 

— Кто из вас лидер по натуре? 

— Легко ли было отказаться от руководящего стиля поведения? 

— Что вы чувствовали? Успокоил ли вас очевидный успех группы в попытках самоорганизации?  

— Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми? Тяжело остаться вдруг без 

чьих бы то ни было оценок, советов, указаний? 

— Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны? Понравилось ли отвечать за себя и 

самостоятельно принимать решения? 
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Упражнение «Выборы»                                                               

Тренер предлагает проблему, которая требует немедленного 

вмешательства. 3-5 добровольцев являются кандидатами. 

Каждый из них должен предложить свое видение проблемы и 

методы ее разрешения.  

По истечении 15 минут кандидаты предлагают вниманию 

участников свою предвыборную программу. Свое выступление 

кандидаты должны начать с фразы: «Если меня выберут…, то я…». 

После того, как все программы представлены, группа голосует. По окончании «выборов» 

проводится обсуждение. 

 

Упражнение «Ассоциации»  

Тренер предлагает участникам подумать и ответить на 

предложенные им вопросы: 

- Какие слова приходят в голову, когда мы говорим 

руководить (быть главным)… подчиняться? 

- Какого цвета слова главный…, подчиненный? 

- Как они звучат (какая музыка звучит)? 

- Как они пахнут? 

- Как они выглядят? 

- С каким фруктом бы вы сравнили лидера/подчиненного? 

- С какой погодой (временем года) связываются слова главный…, подчиненный? 

- Нарисуйте ситуацию, где есть главный, организатор, и подчиняющиеся. Объясните, как вы 

подчеркнули, кто есть кто на этом рисунке. 
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Упражнение «Конверт»  

Тренер делит группу на несколько групп по пять 

человек в каждой. Каждая группа получает 

конверт с пятью разными предметами (например: 

билет на автобус, фотографию, губную 

помаду, спички, кредитную карту и т.д.) и 

придумывает историю о человеке, которому эти 

вещи могли бы принадлежать. Одна история должна быть о лидере, другая – об исполнителе.  

После того, как все группы выполнят задание, они делятся историями со всей группой. 

 

 

 

 

      

 Упражнение «Шерлок Холмс»                                                                           

Участники работают в парах. Молча каждый из них рисует шесть предметов, которыми 

пользовался в  течение последних трех месяцев. Затем по очереди они становятся детективами и 

стараются угадать о партнере как можно больше. Партнер молчит, пока детектив не закончит 

работу. Затем каждый учасник представляет партнера всей группе, рассказывая, что ему удалось о 

нем выяснить.      

 

 

Упражнение «Рекламный ролик»   

Тренер обращается к участникам: 

1. Подготовьте 45-секундную радиорекламу про себя. 

Подумайте, как бы вы хотели себя представить. 

2. «Снимите» телевизионный ролик о себе. 

Продолжительность ролика – 2 минуты.  

3. Придумайте, кто вы, почему людям важно о вас узнать.  
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Упражнение «Чтобы меня слушали»  

1. Тренер представляет группе теоретический материал: 

«Согласно исследованиям, проведенным Калифорнийским 

университетом, любое наше публичное выступление несет в себе 

45% вербальной информации (7% - то, что мы говорим 

(содержание нашей речи) + 38% - то, как мы говорим (тон, тембр голоса и т.д.). Кроме этого, 55% - 

это невербальная информация, которую получают наши слешатели. Поэтому язык тела не менее 

важен,  чем слова, которые мы произносим. Старайтесь следить за своими движениями и 

мимикой. 

Хороший собеседник (оратор): 

Использует открытые позы и открытые жесты 

Улыбается 

Смотрит на людей, к которымобращается 

Налаживает с ними контакт глазами 

Не скрещивает руки 

Выглядит расслабленно 

Хороший собеседник (оратор): 

Не хмурится 

Не смотрит на одного человека или в сторону (в пол) 

Не демонстрирует напряженность и тревогу 

Не сжимает кулаки 

Не держит руки в карманах 

Не прячется за оборудованием (столом, стулом). 

 

2. Затем тренер предлагает нескольким добровольцам потренироваться. Каждому из них он дает 

листочки с названием тем, по которым им предстоит сделать небольшую презентацию, 

например: Как я провел сегодняшее утро; Как я доехал сюда; Мое любимое время суток и т.д. 

Группа внимательно слушает презентации. По их окончании вместе с тренером и с учетом 

полученных ранее указаний группа разбирает каждую презентацию. 
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Подумайте и обсудите: 

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Эффективному публичному выступлению можно научиться. Волшебная формула успеха состоит 

в том, что каждый человек – уникален и у каждого есть свои сильные стороны. Зная это, а также 

десять нижеприведенных «правил», вы сможете выступать так, чтобы вас слушали, вдохновлять 

своим выступлением и вести за собой людей: 

1. Проникнитесь темой 

 Ваш энтузиазм заразителен. Если вы действительно верите, что тема вашего выступления очень 

важна, если вы чувствуете эту важность, если вы прониклись темой – то и ваши слушатели 

поверят, прочувствуют и проникнутся. Постарайтесь сделать особенный акцент на тех аспектах, 

которыми вы больше всего заинтригованы. Если тема никак вас не затронула, лучше не выступать 

вообще.  

2. Думайте больше о теме, чем о себе 

Многие люди обращают огромное внимание на то, как будут выступать, нервничают, что о них 

подумают другие, боятся провала. Перечитайте снова первое правило. Во главе угла вашей речи 

должна быть тема, а не вы сами или ваши способности. Чем больше вы будете думать о теме, и 

чем меньше вы будете думать о себе, тем успешнее будет выступление.  

 

3.  Подготовьтесь 

Только очень немногие способны эффективно выступать, не подготовившись заранее. Для 

большинства же неподготовленность способна стать причиной серьезной паники и причиной 

провала выступления. Чем лучше вы подготовитесь, тем спокойнее будете себя чувствовать. 

Изучите тему как можно глубже. Готовясь к выступлению, сфокусируйтесь на том, что именно вы 

хотите сказать, как расставить акценты.  

4.  Фокусирование 

Греческие и римские ораторы знали, что слушатели запомнят всего несколько пунктов их 

выступления. Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. Лишь половина 

взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую боле 13 слов. Необходимо избегать 

сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Постарайтесь сформулировать 

вашу главную идею коротко, предельно ясно, всего в нескольких предложениях. Потренируйтесь: 

скажите эти предложения своему другу и посмотрите на его реакцию. Если в ответ вы увидите 

удивленный взгляд, постарайтесь переформулировать свои соображения, сделать их более 

ясными. Придумайте, как завладеть вниманием слушателя. Когда вы решите, на чем именно 
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фокусируетесь, организуйте свою речь вокруг этого главного аспекта. Главная идея должна быть 

одна, все остальные должны проистекать из нее и всегда находиться с ней в тесной связи. 

5.  Найдите хороший пример 

Самый лучший способ представить идею, тему – привести пример, особенно из собственного 

опыта. Пример должен содержать живые детали, которые позволят слушателям четко увидеть и 

почувствовать то, что вы им рассказываете. Хорошая речь может содержать порой всего один 

такой пример, но если это хороший пример  - он может приковать к себе внимание слушателей. 

6.  Сведите заметки к минимуму 

Многие люди заучивают речь наизусть или делают длинный список заметок (подсказок), в 

который постоянно заглядывают. Это обрывает ваш контакт со слушателями, поскольку за время 

своего выступления вы много раз превращаетесь из спикера в читателя и обратно. Относитесь к 

своей речи творчески, делайте изменения, если это необходимо.   

7.  Присутствуйте в своей речи, будьте ее частью 

Если вы научитесь правильно фокусировать свое внимание на главной идее, находить 

правильный пример,  относиться  к своей речи творчески, вы освободите сознание, чтобы 

спокойно подумать о том, как вы говорите. Привнесите в свою речь часть себя, часть своего 

характера, эмоции и чувства. Это еще больше укрепит вашу связь с аудиторией, вам будет легче 

достучаться до нее. Помните, что жесты и мимика дадут вашим слушателям очень много 

впечатлений от вашей речи. Во время публичного выступления не застывайте, будто памятник, 

двигайтесь естественно. Нужно показать себя живым и энергичным. Улыбайтесь! 

8.  Наладьте хорошую связь с аудиторией 

Выступая, вы должны говорить почти все время. Однако это не означает, что вы можете 

«монополизировать» право говорить. Вы должны стать партнерами со своей аудиторией. Для 

этого должны научиться правильно понимать сигналы, которые вам посылает аудитория в виде 

жестов, мимики, улыбок, порой растерянных и удивленных, а порой – одобряющих и 

поддерживающих. Таким образом, между вами и аудиторией происходит «немой диалог». Если вы 

ведете его правильно, вы сможете скорректировать свою речь в соответствии с нуждами 

аудитории. Новички обычно не обращают на это внимание, поскольку полностью поглощены 

своими заметками и не отрывают взгляда от листа бумаги. Опытные ораторы сразу же 

устанавливают контакт с аудиторией, смотрят слушателям в глаза, приковывают их взгляды к 

себе. Они обводят взглядом всю аудиторию. И фиксируют для себя взглядом нескольких из 

присутствующих, которые станут зрительными точками опоры в выступлении. Потренируйтесь в 

этом, привыкните не теряться перед аудиторией. Попросите своих друзей, знакомых, родителей 

помочь.  

9.  Учитесь задавать вопросы 
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Задавая время от времени вопросы своим слушателям, вам удастся постоянно поддерживать 

интерес к своему выступлению. Вопросы могут быть риторическими, вопросы к конкретному 

слушателю либо ко всем присутствующим сразу. При этом такие вопросы не всегда требуют 

ответа, а только будоражат сознание аудитории, привлекают к себе внимание, формируют 

отношение к происходящему. 

10.  Правильно завершайте выступление 

Очень важно правильно завершить свое выступление. Многие слушатели, возможно, запомнят 

именно то, что вы скажете в заключении. Поэтому хорошо подумайте над тем, как 

сформулировать и подытожить основную идею выступления, еще раз ее повторить. Повторите и 

то, что, как вам показалось во время выступления, вызвало живой интерес аудитории. Завершая 

речь, скажите что-нибудь приятное аудитории, улыбнитесь, чтобы выразить удовольствие от 

общения со слушателями. Этот позитивный настрой обязательно им передастся. Это 

поспособствует тому, что ваше выступление, и вы сами оставите в памяти людей приятное 

впечатление.  

 

 

 

 

 

Упражнение «Слушать и услышать» 

Тренер обращается к участникам: 

«Прослушайте короткий текст один раз и как можно быстрее оцените 

следующие за ним утверждения как истинные ложные»: 

Текст: Торговец только что выключил свет в магазине, когда появился какой-то человек и 

потребовал денег. Владелец открыл кассу. Содержимое кассы было собрано, и грабитель 

поспешно скрылся. Полицейский был извещен незамедлительно. 

 

Вопросы: 

1.   Человек появился сразу после того, как владелец выключил свет в магазине. 

2.   Грабитель не требовал денег. 

3.   Владелец магазина собрал содержимое кассы. 
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4.   В кассе были деньги, но не сказано, сколько. 

5.   В событии принимал участие полицейский. 

Ответы: 

1.   Ложно, так как «торговец» не обязательно «владелец магазина». 

2.   Истинно, так как не сказано, что «человек, который потребовал денег», и «грабитель, который 

поспешно скрылся», – одно и то же лицо. 

3.   Ложно, так как не сказано, кто именно собрал содержимое. 

4.   Ложно, так как «содержимое» – не обязательно деньги. 

5.   Ложно, так как полицейский был извещен только после грабежа. 

Вывод: необходимо учиться слушать. Лидеру это умение необходимо вдвойне!   

Нужно учиться не воспринимать информацию бездумно, не воспринимать информацию 

обрывочно, когда интерпретируются только отдельные части полученной информации. Вместе с 

тем нужно учиться критически анализировать содержание сообщения и установить связь между 

ним и фактами действительности. 

 

Для понимания важности внимательности, корректности в коммуникационных взаимодействиях 

тренер может использовать классический пример искажения при передаче сообщения в 

иерархической структуре – армии – в связи с важным явлением природы. 

 

1.    Капитан, вызывая адъютанта: «Как вы знаете, завтра 

произойдет солнечное затмение, а это бывает не каждый день. 

Соберите личный состав завтра в 5 часов на плацу в походной 

одежде. Они смогут наблюдать это явление, а я дам им 

необходимые объяснения. Если будет идти дождь, наблюдать 

будет нечего, так что в таком случае оставьте людей в казарме». 

2.     Адъютант – дежурному сержанту: «По приказу капитана 

завтра утром в 5 часов произойдет солнечное затмение в 

походной одежде. Капитан на плацу даст необходимые объяснения, а это бывает не каждый день. 

Если будет идти дождь, наблюдать будет нечего, но тогда явление состоится в казарме». 

3.    Дежурный сержант – капралу: «По приказу капитана завтра утром в 5 часов затмение на плацу 

людей в форменной одежде. Капитан даст необходимые объяснения в казарме насчет этого 

явления, если будет дождливо, а это бывает не каждый день». 
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4.   Дежурный капрал – солдатам: « Завтра в 5 часов капитан произведет солнечное затмение в 

походной одежде на плацу. Если будет дождливо, то это редкое явление состоится в казарме, а это 

бывает не каждый день». 

5.      Один солдат – другому: «Завтра, в самую рань, в 5 часов, солнце на плацу произведет 

затмение  капитана в казарме. Если будет дождливо, то это редкое явление состоится в форменной 

одежде, а это бывает не каждый день». 

 

Упражнение «Испорченный телефон» 

 

Участники садятся  в ряд. Ведущийпишет на бумаге какое-

нибудь сложное сообщение со множеством деталей  и говорит 

его на ухо первомуигроку. Тот должен передать сообщение 

своему соседу – и так до конца ряда. Последний в ряду игрок 

записывает то, что до него дошло и читает это сообщение вслух. 

Затем первоначальное и последнее сообщение сравниваются. Как 

правило, эти сообщения мало чем бывают похожи. 

Пример сообщения: 

«12 июня вам необходимо встретить в аэропорту нового вице-президента нашей компании. Она 

прибывает рейсом Сан-Бенефрантос в 7 часов утра. Мисс Бандос будет одета в синюю юбку с 

горизонтальными полосками и голубую блузку в горошек. В руках у нее будет кейс с логотипом 

компании и маленькая оранжевая сумочка с золотой змейкой. В этот день будет дождь, так что не 

забудьте взять с собой два зонта. Отвезите мисс Бандос в гостиницу, а кейс – в офис. Позвоните 

мне, когда все выполните». 

По окончании упражнения необходимо провести обсуждение: 

1)  Почему получился именно такой результат? 

2)  Какие нужно выбирать фразы, чтобы все могли их правильно понять и передать без 

искажения? 

3)  Приведите собственные примеры, которые привели к похожим  результатам (смешные, 

печальные). 
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Подумайте и обсудите: 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЛИДЕРСТВА   

Уважайте независимость и автономию. Не позволяйте другим, чтобы вашей независимостью 

пренебрегали. Не позволяйте себе пренебрегать независимостью других.  

Будьте справедливы. Относитесь к людям одинаково. Будьте  беспристрастны и объективны. 

Пользуясь властью, не наносите вред – будь то физическое, эмоциональное или психологическое 

воздействие, которое причиняет боль другим и унижает их. 

Будьте правдивы. Это значит говорить правду, а также сдерживать обещания.  

Будьте доброжелательны. Делайте все, что можете для благополучия других, даже если требует 

дополнительных усилий и времени. Люди это запомнят и оценят. 

 

 

 

 

Упражнение «На шаг впереди»  

Все участники становятся в один ряд. Это линия жизни. Каждый 

получает карточку со совей ролью. Это наше стартовое 

состояние. Например: сын богатых родителей; внутренне 

перемещенное лицо; представитель национального 

меньшинства; заключенный; женщина; бизнесмен; поэт; педагог 

и т.д. 

Тренер ставит перед участниками задачу: добраться до противоположной стены. 

Тренер называет определенные действия. Если участники чувствуют, что их персонаж легко 

сможет выполнить эти действия в реальной жизни, они делают шаг вперед. 

Примеры действий: получение хорошего образования; путешествие по стране; путешествие за 

границу; получение кредита; приобретение компьютерной техники; подключение к интернету; 

получение высшего образования; покупка качественных продуктов питания; получение 

дополнительного образования (дополнительных навыков и умений) и т.д. 

Кто-то доберется до противоположной стены первым, кто-то так и останется стоять  на том же 

месте. Тренер просит участников рассказать о своих чувствах. Каковы переживания тех, кто 

остался позади? Что чувствуют те, кто оказались далеко впереди?  
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Вопросы для обсуждения: 

Всегда ли те, кто оказываются впереди, чувствуют перживания и нужды тех, кто позади? 

Должен ли лидер нести ответственность за тех, кто идет за ним? 

Всегда ли заслуженно впереди оказываются лидеры? 

Что случается с лидерами, незаслуженно оказывающимися на руководящих позициях? 

 

 

Упражнение «РR информация»                                          

1. Тренер представляет группе теоретический 

материал: 

«Чтобы доходчиво доносить информацию до аудитории, 

руководитель (лидер) должен уметь ее подготовить 

правильным образом. Для этого необходимо: 

 Использовать заголовок или небольшое введение, 

которое объяснит, кому предназначена эта информация 

 Расположить информацию в логическом порядке (ответить на вопросы: кто? что? где? 

когда?) 

 Писать простым языком 

 Писать лаконично 

 Использовать не более 10-12 слов в предложении 

 Указать, кто создал документ (информацию), указать дату 

 Подумать, в каком формате представить информацию» 

 

2. Затем  тренер дает добровольцам информацию, которую они должны организовать 

правильным образом, чтобы получился текст, который предназначен для определенной 

целевой группы.  

Пример информации: На территории региона более 300 памятников культурного наследия. Из 

них – 120 находятся в плачевном состоянии и требуют немедленного ухода. 

Неправительстввенная организация выделила 50 000 лари на сооветствующие работы. Местное 

население можеь принять участие в работах.  

Участвовать могут: 
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 Школьники с 12 лет 

 Члены местных неправительственных организаций 

 Студенты вузов». 

Задание: разработайте плакат для информирования людей об акции. 

 

 

 

Упражнение «Кот в мешке» 

Тренер кладет на стол непрозрачный мешок, в который будут 

помещены разные предметы (например, синий карандаш, половина 

пуговицы, детская соска, один носок, огрызок яблока…). 

Каждый участник достает из мешка один из предметов. Задание: в 

течение 15 минут убедить группу, что это самый нужный и важный 

предмет, представив не менее пяти его достоинств.  

Вопросы для обсуждения: 

- Чьи идеи вам наиболее запомнились? почему? 

- Кто был наиболее убедительным? Какие приемы он использовал? 

 

 

Упражнение «Умей сказать «нет!» 

Участникам предлагается потренироваться, как в случае 

необходимости отвечать отказом и настоять на своем. 

В упражнении участвуют сначала добровольцы. Упражнение 

выполняется в парах. Один участник играет роль просящего, 

другой – роль человека, которого просят. Задача просящего – 

просить о большом одолжении. Допустим, он просит друга 

одолжить ему на несколько дней вашу машину или занять 

крупную сумму денег. Просящий должен пытаться возбудить в 

собеседнике чувство вины, указывать на его эгоизм или проявляемую по отношению к нему 

нелюбезность.  
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Задача того, кого просят - сказать «нет», каким бы трудным это ни казалось. Упражнение 

проводится до тех пор, пока участник не почувствует себя в состоянии выразить свой отказ, не 

испытывая при этом угрызений совести и не портя отношений с человеком настаивающим.  

                                                                                                               Вторая 

часть упражнения заключается в воспитании способности добиваться 

того, чего человек не хочет, и не отступать, пока не получит 

желаемого. Выполняется в парах. Один играет, например, роль 

недобросовестного человека, пытающегося увильнуть от выполнения 

работы, важной для другого участника. Другой участник должен 

превратиться в человека, умеющего отстаивать свои права. Задача 

состоит в том, чтобы заставить недобросовестного товарища 

выполнить весь необходимый объем работ и не отступиться от своего, пока все не будет в полном 

порядке. Необходимо добиться этого, не прибегая к жалобам и обвинениям и не стараясь 

завоевать к себе симпатию. Упражнение считается выполненным, если удастся поставить 

партнера в безвыходное положение и он окажется не в состоянии продолжать спор.  

 

Упражнение « Раз, два, три – фигуру покажи»  

Тренер делит участников на пары и просит изобразить, как выглядят 

личности в в состоянии: 

доминирование – доминирование; 

доминирование- подчинение; 

подчинение – подчинение; 

равные (партнерские) отношения, когда не преобладают ни доминирование, ни подчинение. 

Вопросы для обсуждения: 

Какое положение вам более симпатично? 

Хотелось ли вам реванша, когда из подчиненного вы превратились в доминирующего? 

Как вы себя чувствовали, когда вдруг их доминирующего превратились в подчиненного? 

 

Упражнение «Круиз»                                                                                   

Тренер сообщает группе, что за прекрасные результаты, 

которые она показала в ходе тренинга, команда награждена 

30-дневным круизом. Туристические компании и агентства 
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предлагают свои проспекты. Каждому участнику команды нужно только составить маршрут 

захватывающего путешествия. Эта индивидуальная работа длится 15-20 минут. 

Следующий этап подготовки к путешествию — выработка маршрута, удовлетворяющего интересы 

и потребности всех членов команды. Материальные затраты могут не волновать игроков - "за все 

уплачено!" Но маршрут должен быть составлен быстро (с указанием сроков пребывания в каждом 

порту). Продажа путевок заканчивается через 40 минут! К закрытию офиса туристической фирмы 

ее директору (тренер команды) должно быть предоставлено подробное описание маршрута. 

Еще одно замечание: так как заказ групповой, то он предусматривает 100%-е согласие всех 

путешественников с программой круиза. 

Вопросы для обсуждения 

Что вы чувствовали, познакомившись с условиями игры?  

Какой этап обсуждения задачи показался вам наиболее важным?  

Как происходил процесс обсуждения и принятия решений?  

Как осуществлялось руководство группой?  

Насколько тип лидерства был эффективен для конкретной задачи и конкретной группы?  

Учитывалось ли особое мнение?  

Было ли групповое обсуждение демократичным?  

Что повлияло на результат игры?  

Что мешало группе работать эффективнее?  

Что каждый вынес для себя из участия в игре?  

После того как игра закончилась, осталось ли у вас желание провести совместное 30-дневное 

путешествие? Кого бы вы не взяли с собой и почему? 

 

 

Упражнение «Теневой вождь»                                                       

Тренер просит одного из участников выйти из комнаты. Остальные 

члены команды выбирают «вождя», который задает группе любые 

движения и меняет их через некоторое время. Задача вошедшего 

определить «вождя». В случае удачи «вождь» сам выходит за дверь и 

игра повторяется с новым «вождем». 
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Упражнение «Фруктовый салат» 

Это упражнение позволяет каждому члену группы на время стать ведущим, лидером.  

Ведущий выбирает 5 видов фруктов, например: яблоко, груша, 

банан, манго, виноград.  Каждый участник (участники сидят в 

кругу) получает по очереди одно из названий. Ведущий стоит 

в центре и по очереди называет фрукты. Если он называет 

«яблоко», все «яблоки» должны встать и поменяться местами, 

если «банан», то местами меняются все «бананы» и т.д.. Если 

ведущий говорит «фруктовый салат», все участники встают и 

быстро меняются местами. Во время каждого из этих действий 

ведущий пытается занять одно из освободившихся мест. Новым ведущим становится тот, кто 

остался без стула.  

 

Упражнение «Лабиринт» 

Тренер обозначает на полу «маршрут», используя цветную клейкую ленту, или чертит его мелом. 

Он представляет собой извилистую тропинку длиной четыре-шесть метров и шириной около 

метра. Один из пары игроков начинает игру как ведущий, второму завязывают глаза - он ведомый. 

Его задача - пройти по маршруту и не запутаться в лабиринте. Ведущий дает словесные указания: 

влево, вправо, два шага в сторону и т.д. Ему нельзя касаться ведомого руками и как-то, кроме слов, 

руководить действиями партнера. 

После того как ведомый преодолевает маршрут, его результат записывается на доске. Затем в паре 

участники меняются ролями, и засекается время, за которое второй участник прошел лабиринт. 

Определяется общее время пары. В конце можно назвать пару-победительницу, ту, которая 

прошла маршрут в кратчайший срок. 
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Подумайте и обсудите: 

КАК МОТИВИРОВАТЬ  

Лидер должен уметь вести за собой людей. Чтобы это получалось эффективно и успешно, лидер 

должен уметь мотивировать людей, убеждать их в необходимости тех или иных действий, 

развивать волю к достижению цели. 

Мотивация — это внутреннее побуждение (стимул), которое подстегивает нас к действию. 

Используя различные методы, лидер «подстегивает» свою команду и ведет ее вперед. Лидер 

никогда не добьется успеха, пока его последователи не имеют мотивации к успеху. Что важно 

знать лидеру, желающему эффективно мотивировать людей? 

1. Подчеркните важность дела. Дело, для которого вы работает все вместе - очень важный 

мотивирующий аспект. Он привязывает последователей к лидеру. Он будит искренний 

энтузиазм. Он позволяет стойко выдержать испытания. Если ваши последователи потеряли из 

виду дело и цель и больше не знают, зачем они делают то, что делают, они перестают к чему-либо 

стремиться.  

2. Вовлекайте людей в процесс принятия решений. 

3. Слушайте людей, с которыми вы работаете. Отвечайте на их вопросы. Обсуждайте с ними их 

идеи. Если это интересные идеи, принимайте их, даже если вам они и в голову не приходили. 

Если вы остаетесь индифферентными к идеям и мнениям других,  люди могут потерять интерес.  

4. Дайте своим последователям понять, что они нужны для дела и играют в нем важную роль. 

Дайте им почувствовать, что они несут ответственность за дело, которое им поручили, 

соответственно, имеют право на автономные решения и действия. 

5. Хорошо изучите сильные стороны людей, с которыми работаете и сосредоточьте внимание 

именно на них. Людям больше нравится работать в тех областях, где они сильны. Лидеры, 

стремящиеся мотивировать людей, обращают главное внимание на их сильных качествах. Тогда 

последователи будут сильнее мотивированы, а значит, но и будут работать более продуктивно. 

6. Четко обговорите, чего вы ждете от каждого из людей, с которыми работаете. Выясните, чего 

они ждут от вас. 

7. Лидер оценивает людей, с которыми работает, справедливо. Справедливая оценка предполагает 

поощрение за хорошо выполненную работ и конструктивную критику  - если что-то сделано не 

так. Хвалите людей публично. Делайте это искренне, от души. 
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Упражнение «Три стиля» 

 

В ходе этой игры участникам предлагается прожить три стиля 

управления: демократический, авторитарный, попустительский. 

Любой из этих стилей носит яркий тип отношений: 

демократический – коллегиальность принятия решений, 

соотнесение собственной точки зрения и коллективной, поиск 

компромисса; авторитарный – единоличное принятие решений, 

игнорирование других точек зрения; попустительский – 

формальное руководство, отсутствие контроля. 

 

Первый вариант 

Участникам предлагается проиграть эти стили лидерства. Группа делится на три команды (три 

стиля управления). Каждой команде дается задание подготовить мероприятие определенным 

способом. Задания должны быть равноценными (дело может быть только одно, основное 

внимание уделяется именно отношениям).  

Пример задания: провести акцию по очистке территории очень важного памятника культуры, 

который нуждается в скорейшей реабилитации. Перед игрой выбирают группу экспертов, 

которая дает характеристику каждому стилю, следит за следование лидера в игре. Может быть 

выбрана и группа специалистов, цель которой собрать мнение ребят. 

 В процессе анализа игры важно обратить внимание на позитивные и негативные стороны 

определенного стиля лидерства, отметить ситуации, где эти стили имеют место. 

 

Второй вариант 

Участники не в курсе о начале игры. Все три стиля лидерства демонстрируют тренеры или 

несколько участников, с которыми договорились заранее. По окончании участникам, следившим 

за тем, как развиваются события, предлагается проанализировать, что им понравилось, кто из 

лидеров учитывал их мнение, в каком случае был достигнут наилучший результат и т.д. 
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Подумайте и обсудите: 

СТИЛИ ЛИДЕРСТВА 

Авторитарный стиль предполагает жесткие способы управления. Инициатива членов группы 

пресекается, не принимается. Принимаемые решения никогда не обсуждаются. Лидер сам 

принимает решения, контролирует и координирует работу членов группы. Этот стиль 

способствует формализации отношений; предполагает четкое планирование работы, оперативное 

принятие решений в экстремальных ситуациях, выполнению работы в отведенные сроки. 

 

Демократический стиль предполагает совместное обсуждение целей  и проблем. Инициатива 

поощряется лидером, между ним и людьми происходит активный обмен информацией. Этот 

стиль способствует созданию благоприятного психологического климата. Люди больше 

удовлетворены своей работой, они чувствуют высокую степень причастности к процессу, целям и 

достижениям.  

 

Попустительский стиль проявляется в добровольном отказе лидера от управленческих функций, 

происходит передача функций управления членам группы. Группа существует самостоятельно, 

социальная дистанция между членами группы сокращается, увеличивается фамильярность. При 

этом может снизиться интерес к делу и привести к тому, что цель не будет достигнута. Тем не 

менее, стиль может способствовать росту ответственности и самостоятельности рядовых членов 

группы.  

 

Упражнение «А что это ты делаешь?» 

 

Участники стоят в кругу. Один доброволец становится в 

центре круга и начинает выполнять какие-то 

произвольные движения, например, танцует, 

подпрыгивает, делает вид, как будто что-то бросает и 

т.д.). По истечении определенного времени кто-то из 

стоящих в кругу участников спрашивает его: «А что это 

ты делаешь?» Участник в центре круга должен ответить первое, что ему придет в голову, 

например: «Я играю в теннис с солнечным зайчиком» или  «Вытаскиваю бегемота из болота». 

Участник, задавший вопрос, должен войти в центр круга и показать, «как играют в теннис с 

солнесным зайчиком» или  «как вытаскивают из болота бегемота»ю Он ледает это до тех пор, пока 

кто-то из круга не задаст ему тот же вопрос: «А что это ты делаешь?»  Тогда участник вцентре 

круга должен показать какие-то другие действия (например, имитировать вязание или измерение 
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температуры) и объяснить, что именно он делает (например, вяжет носочки для сороконожки или 

мерит температуру в пасти алигатора).  

Хорошо, если каждый участник игры задаст вопрос «А что это ты делаешь?»  и получит 

возможность побывать в центре круга.  

 

Упражнение «По одному!» 

Участники садятся в круг. Тренер дает задание: сосчитать от одного до двадцати одного, называя 

цифры по порядку. Каждый из участников за один раз может назвать не более одной цифры. 

Сложность в том, что не устанавливается никакой очередности. Наоборот, любой намек на 

установление игроками порядка входа в игру немедленно пресекается ведущим. Поэтому, как 

правило, несколько игроков, не зная о намерениях друг друга, одновременно вступают в игру и 

называют следующую по порядку цифру. В этом случае счет возобновляется с единицы. 

 

Упражнение «Автомобили и водители» 

Все участники делятсяна пары – А и B.  

Все А – это автомобили. Все В – это водители. 

                                                                                                                    

Автомобили закрывают глаза и полностью доверяются своим 

водителям. 

Управление «автомобилем» происходит следующим образом: 

«водитель» кладет обе руки на плечи «автомобиля» и слегка 

надавливает. Это сигнал к началу движения прямо. Если 

«водитель» давит только на правое плечо, «автомобиль» 

поворачивает направо, если на левое – налево. Если «водитель» снимает с плеч обе руки, 

«автомобиль» останавливается. Все пары «водителей» и «автомобилей» хаотично расставляются по 

комнате.  

Первый этап. По знаку ведущего (хлопок) «машины», а с ними и «водители» начинают двигаться. 

Очень важно, чтобы глаза у всех «автомобилей» были закрыты. Ведущий следит за «правилами 

безопасности».  

Второй этап. Через  некоторое время ведущий останавливает «движение». «Машины « и 

«водители» меняются ролями. «Движение» возобновляется.  
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Третий этап. Ведущий останавливает «движение» и сообщает «водителям», что по ходу 

«движения» они могут меняться «машинами». Дл этого «водители» устанавливают контакт друг с 

другом (обмениваются взглядами), останавливают свои «машины» и быстро соверщают замену. 

Правило: «машину» нельзя надолго оставлять без «водителя». Так же, как и во время движения, 

«машины» не открывают глаз и во время обмена. Обменов может быть сколь угодно много. 

Вопросы для обсуждения: 

Какая роль вам пришлась больше по вкусу: машины или водителя? Почему? 

Быть ведущим или ведомым: что легче? Что лучше? 

Догадывались ли «машины», когда менялись их водители? Как? Как это на них отражалось?  

Проведите паралель между этим упражнением и реальной жизнью. Расскажите, что общего 

удалось обнаружить. 

 

Упражнение «Большой механизм» 

Группа может выстроиться на площадке в круг или в цепочку. Можно предложить участникам 

выходить на упражнение из строя либо по очереди, либо по желанию - в зависимости от 

готовности. Пауза между участниками не должна превышать трех-пяти секунд. 

Смысл задания в выполнении простого действия, движения. К движению можно добавлять звук. 

 

Первый участник начинает свое действие. Второй после секундного раздумья выходит на 

площадку и подстраивается к движению первого. Желательно, чтобы между действиями 

возникала какая-то взаимосвязь. Третий, оценив за время короткой паузы происходящее, 

добавляет к существующему уже механизму свое новое движение. Так же, как первые два 

участника, он продолжает возвращаться к избранному действию вновь и вновь, как заводная 

кукла…. Так от игрока к игроку работа "машины" становится все более многоуровневой. Вся 

цепочка продолжает работать до тех пор, пока последний участник не подключится к 

упражнению. 

 

Игра «Визитная карточка»     

Это упражнение позволяет тренировать такие лидерские качества, как подвижность мышления и 

навыки эффективной коммуникации; умение излагать материал внятно и ярко.  
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Необходимый материал: ватманские листы для каждого 

участникастника; фломастеры, ножницы, клейкая лента, 

краски, клей, большое количество печатной продукции 

(рекламные проспекты, брошюры, иллюстрированные 

журналы и газеты).  

Каждый участник получает большой лист ватмана и 

складывает его по вертикали пополам и делает в этом месте разрез (большой настолько, чтобы в 

образовавшееся отверстие можно было просунуть голову). Таким образом каждый участник 

превращается в живую рекламную тумбу, у которой есть лицевая и тыльная сторона.  

На передней части листа участники тренинга составят индивидуальный коллаж, рассказывающий 

об их личных особенностях. Здесь, на "грудке", нужно подчеркнуть достоинства, но не забыть и о 

качествах, которые, мягко скажем, не доставляют вам особой радости. На тыльной стороне 

ватманского листа ("спинке") отразим то, к чему вы стремитесь, о чем мечтаете, чего хотели бы 

достичь. Сам коллаж составляется из текстов, рисунков, фотографий, которые можно вырезать из 

имеющейся печатной продукции и дополнить при необходимости рисунками и надписями, 

сделанными от руки.  

Когда работа по созданию визитной карточки завершена, все надевают на себя получившиеся 

коллажи и совершают променад по комнате. Все гуляют, знакомятся с визитками друг друга, 

общаются, задают вопросы. Приятная негромкая музыка - отличный фон для этого парада 

индивидуальностей.  

Вопросы для обсуждения: 

— Как вам кажется, возможно ли эффективно руководить другими, не зная толком, кто ты сам 

есть?  

— Кажется ли вам, что в ходе задания вы смогли лучше понять, что вы за человек? Удалось ли вам 

достаточно полно и внятно создать свою визитную карточку?  

— Что было легче - говорить о своих достоинствах или отражать на листе свои недостатки?  

— Нашли ли вы среди партнеров кого-то, кто похож на вас? кто очень отличается от вас?  

— Чей коллаж запомнился вам больше всего и почему?  

— Как может подобный вид работы повлиять на развитие лидерских качеств?  
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Подумайте и обсудите:  

Наше восприятие - то зеркало, которое формирует наше впечатление о себе. Окружающие нас 

люди (семья, друзья, коллеги) разумеется, корректируют наше впечатление о себе. Иногда до 

такой степени, что представление о собственном Я изменяется до неузнаваемости у человека, 

склонного воспринимать мнение со стороны и доверять другим гораздо больше, чем самому себе.  

Некоторые люди свободно могут описать собственную внешность, умения, навыки, черты 

характера. Считается, что чем богаче мое представление о себе, тем проще я могу справиться с 

решением различных проблем, тем более спонтанным и уверенным буду в межличностной 

коммуникации. 

 

Упражнение «Эспедиция на Северный Полюс. Выборы лидера» 

Тренер обращается к участникам: 

«Ваша группа отправляется на Северный полюс». Это трудное и опасное путешествие. У вас 

должен быть по-настоящему сильный руководитель, лидер группы, который будет вдохновлять 

вас на протяжении всего путешествия».  

 

Каждый из участников получает три одинаковые 

карточки. На выполнение задания  дается 20 минут. 

Задание состоит в следующем: каждый участник отдает 

свои карточки тем членам группы, которых принимают 

в качестве руководителя группы. При этом каждый 

участник сам решает, сколько карточек отдать тому 

или иному кандидату.  

При этом желающие могут выдвинуть в кандидаты и себя самих и предложить другим членам 

группы подкрепить собственные полномочия своими карточками. В  ходе переговоров и 

потенциальные кандидаты и те, кто за них голосует, должны кратко обосновать то, чего они хотят 

от  от руководителя, или же то, что сами готовы делать в качестве руководителя. Руководителем 

группы станет тот, у кого к концу игры будет больше всего карточек. В ходе игры участники 

свободно передвигаются по комнате.  

 

 Вопросы для обсуждения:  

— Кто получил больше всего карточек?  

— Как ему удалось этого достичь?  
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— Сколько участников не поддержали нового руководителя группы?  

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

— Выяснилось ли в ходе этого упражнения нечто новое? 

 

Упражнение «Сказка втроем»                                                              

В задании участвуют трое добровольцев. Один из них играет роль 

сказочника. Ему предстоит изложить одну из известных сказок, 

определенных тренером. Второй участник садится на стул лицом к 

зрителям. Беззвучно открывая рот и используя мимику, он будет 

имитировать роль рассказчика. Его руки заложены за спину, поэтому 

не участвуют в игре. Роль "рук второго участника" будут исполнять 

руки третьего игрока. Для этого он должен встать на колени прямо за 

спиной второго актера и просунуть свои руки у него под мышками. 

Для зрителя создается иллюзия, что эти жестикулирующие в ходе 

сказки руки являются руками сидящего на стуле рассказчика. 

Именно иллюзия того, что сказку рассказывает сидящий на стуле игрок голосом первого игрока и 

руками третьего, является доказательством успешности упражнения. Добиться этого можно при 

умении синхронно работать с партнерами и с театральной яркостью пользоваться невербальными 

средствами выразительности (жестом, мимикой, интонацией). 

Вопросы для обсуждения: 

- Что было в этом задании самым трудным? 

- Какие качества лидера проявили участники упражнения? 

- Что может дать это задание при рассмотрении проблем, связанных с развитием и тренировкой 

лидерских качеств?  

 

Упражнение «План действий»                                             

Тренер обращается к участникам: 

«Представьте себе, что вы находитесь в незнакомом городе 

без друзей, родителей, родственников. У вас нет жилья, 

работы, но есть деньги, совсем немного, на первое время... 

Вам необходимо выработать план действий, сделать выбор, 

для того чтобы выжить. Я дам подсказку. Вам нужны 
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деньги, и вы их можете получить за работу, но у вас нет образования... « 

Обдумав  свой план действий каждый участник должен письменно ответить на вопросы:  

В каком городе или даже стране вы находитесь?  

Какое у вас время года?  

Что вы будете делать? Каковы ваши действия?  

Что вы умеете делать? (Составьте список видов работ.)  

Что будет потом?  

На выполнение задания дается 30 минут.  

Желающие зачитывают свой плсн действий. Проводится общее обсуждение в группе. 

 

 

Упражнение «Мои цели»                                                                                   

Выполняя это упражнение, участники могут сформулировать 

и проговорить вслух цели, которые они видят в своей жизни.  

Тренер обращается к участникам: «Вы должны составить 

объявления о целях, которые для вас очень важны. Это могут 

быть самые разнообразные объявления: обучение в 

университете, покупка недвижимости, машины, поиск 

хорошей работы. Можете написать объявления о поиске друга, любимого человека, сотрудника. 

Объявления могут быть самыми разными, даже очень неожиданными.  

 

Указывайте каждый раз, что именно вы ищете, каковы ваши конкретные пожелания и что вы 

готовы предложить взамен. Снабдите тексты объявлений своими координатами. Где бы вы хотели 

опубликовать свои объявления? Если вам не удается подобрать подходящую газету или журнал, 

придумайте новые» 

На выполнение задания отводится 30 минут. 
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Упражнение «Мост»                                                     

Тренер обращается к участникам: 

«В жизни мы ставим перед собой немало целей. Какие-

то удается достичь, о  каких-то приходится забыть, 

какие-то так и остаются в мечтах. Каждый раз, достигая 

цели, мы словно переходим мост: от желаемого, 

планируемого -  к достижимому. В начале мостика – первый шаг к достижению цели. На другом 

конце мостика – достигнутая цель, то, к чему мы стремились в начале пути.  Прошу каждого из 

вас нарисовать один из таких мостиков.  

Теперь взгляните на свой рисунок и мысленно представьте себе ответы на следующие вопросы:  

— Как мне достичь своей цели?  

— Что зависит от меня, а что от других?  

— Какие препятствия могут встретиться на пути?  

— От чего мне, возможно, придется отказаться?  

— Что я выиграю?  

— Кто, кроме меня, может получить пользу от достижения этой цели?  

— Как я отношусь к этой цели?  

На эти размышления у вас есть 5 минут... 

Желающие могут поделиться своими мыслями. 

 

Упражнение «Мое будущее»                                                  

Выполняя это упражнение, участники задумываются  о целях, 

которые они перед собой ставят и от которых зависит их будущее. 

Участники сами решают, насколько далеко вперед они хотят 

заглянуть и увидеть себя через 5? 10? 25 лет? 

Тренер обращается к участникам: «Подумайте, чего вы хотите достичь за это время. Что вы хотите 

создать? Чему научиться? Кем стать? От чего вы хотели бы отказаться или освободиться? 

Задумайтесь о целях, которые достойны того, чтобы к ним стремиться. Причем их должно быть 

не больше пяти. Назовите каждую цель 3-5 словами» 
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Затем тренер просит участников нарисовать свою цель (цели). Плакаты «Мои цели»  

вывешиваются на стенах комнаты. По желанию участники могут сделать презентацию своих 

работ. 

 

 


