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НАВЫКИ  
И СПОСОБНОСТИ,  
НЕОБХОДИМЫЕ  
ЧЕЛОВЕКУ В XXI ВЕКЕ 
Человек — социальное существо: вся наша 
жизнь проходит в общении и взаимодей-
ствии с близкими и чужими, друзьями и 

коллегами, любимыми и малознакомыми людьми. Когда мы 
поддерживаем гармоничный контакт с окружающими, наше 
физиологическое состояние стабильно, а способность к обуче-
нию усиливается, как отмечается в современных научных ис-
следованиях.  

Мы формируемся в обществе и формируем его нашей деятельно-
стью. Социальные связи — двигатель эволюции человека. Во 
взрослой жизни самые сложные задачи мы решаем вместе с 
другими людьми. В профессии, бизнесе и даже в повседнев-
ных делах возможности команды шире и больше, чем воз-
можности отдельного человека: в общее дело вносят вклад 
люди с разными навыками и квалификацией. От нашего уме-
ния грамотно взаимодействовать с другими людьми зависит 
эффективность обучения и командного решения задач. 

Успешный человек ― тот, кто осознанно относится к жизни, пони-
мает смысл своих действий, способен эффективно планиро-
вать и проектировать, конструктивно выстраивать коммуника-
цию и работать в команде. В целом же — готов решать имею-
щиеся проблемы и предупреждать возникающие.  

Согласно результатам совместного исследования ученых из Гар-
варда, Стэнфорда и Фонда Карнеги, soft skills определяют успех 
человека в профессии на 85 %, и только 15 % зависит от узкоспе-
циализированных навыков. 

Сейчас интерес к soft skills и потребность в них стали ещё сильнее. 
Технологии развиваются так стремительно, что полученные 
нами знания очень быстро устаревают. Сегодня ценным 
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становится не тот работник, который когда-то много всего вы-
учил, а тот, кто умеет быстро учиться, эффективно приспосабли-
ваться под новые условия и находить нестандартные решения. 

Soft skills («гибкие» навыки) — набор неспециализированных со-
циальных умений и навыков, обеспечивающих успешность и 
эффективность деятельности. Они помогают человеку решать 
многие задачи в жизни: коммуникация, лидерство, работа в 
команде, управление людьми, эмоциональный интеллект. 

Гибкие навыки универсальны (не зависят от сферы и предмета де-
ятельности) и динамичны (могут и должны совершенство-
ваться с течением времени). Формируются гибкие навыки с 
детства и развиваются постепенно в течение всей жизни. 
Одни навыки формируют другие. Например, коммуникация 
развивает эмоциональный интеллект и умение управлять 
людьми. 

 
Тренинг — это групповое занятие под ру-
ководством ведущего, направленное на 
отработку личностных навыков, лучшее 
понимание себя и других. Тренинг позво-
ляет участникам сознательно пересмот-
реть сформированные ранее стереотипы 
и решать свои личностные проблемы, за-

кладывает этические и эстетические основы практического 
поведения. Самое важное — человек не усваивает насильно 
внедряемые стандарты, а развивает себя сам. В ходе тренинга 
эффективнее решаются вопросы развития личности, успешно 
формируются коммуникативные компетентности. 

Любой тренинг является интерактивным: он рассчитан на активную 
субъектную реакцию ученика (интеллектуальную, эмоциональ-
ную, действенно-практическую), на то или иное воздействие на 
личность. 

Тренинг предполагает получение и реализацию участником пози-
тивных установок; опору на положительные качества собесед-
ника и признание его достоинств.  
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В самом общем плане все разновидности тренингов направлены на 
стимулирование того положительного, что заложено в каждом 
человеке, на выработку жизненных умений и навыков позитив-
ного отношения к себе и своим (и партнёра) возможностям и 
достижение на этой основе облегчения процессов общения, 
учения и труда. 
 
Тренинги для школьников преследуют следующие цели: 
❖ повысить уверенность в себе; 
снять страх перед публичными выступлениями; 
❖ развить целеустремленность; 
❖ совершенствовать коммуникативные навыки; 
❖ повысить школьную успеваемость; 
❖ сформировать лидерские качества. 

Тренинг подходит как для работы со взрослыми (студенты, сотруд-
ники), так и со школьниками. Участники тренинга в игровой 
форме знакомятся с технологиями эффективного общения, 
развивают навыки и умения. Минимум теории для повыше-
ния уровня образованности и компетентности, максимум 
практических знаний. 

Совместная деятельность в тренинге строится по законам обще-
ния. Учащиеся здесь не объект воздействия, а субъекты про-
цесса. Благодаря этому идёт открытое общение, а отнюдь не 
навязывание знаний и оценок взрослого. 

 
Коммуникативные навыки и умения. Ребе-
нок должен научиться общаться: представ-
ляться, знакомиться, договариваться вместе 
играть. Если нужно, просить о помощи 
взрослых или сверстников, предлагать ока-
зать ее самому. Объяснять, что именно ему 
нужно и зачем. Развивая коммуникативные 

навыки, ребенок учится принимать разные точки зрения и ар-
гументировать свою. 
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Коммуникация. В общем случае под коммуникацией понимают 
процесс обмена информацией между людьми. В рамках гиб-
ких навыков под понятием «коммуникативные навыки» подра-
зумевают способность человека чётко и соответствующе обстоя-
тельствам доносить свои мысли в устном диалоге или деловой 
переписке до собеседников, а также умение слушать и слышать 
собеседников. Среди коммуникативных навыков можно выде-
лить два направления:  

• деловое общение, которое состоит в искусстве вести пере-
писку и переговоры с другими людьми, находясь в разных ролях 
(коллега – коллега, продавец – покупатель, руководитель – подчи-
ненный), добиваясь при этом поставленных целей. Для развития 
этого навыка ребенка стоит обучать вести переговоры, аргументи-
рованно выражать свою позицию и грамотно подбирать контрар-
гументы, считывать вербальные и невербальные знаки, в том 
числе эмоции, жестикуляцию и артикуляцию, составлять отчеты и 
иную деловую документацию, включая правила деловой пере-
писки и переписки в интернете. 

• презентация и ораторское искусство, которое заключается 
в искусстве понятно и четко формулировать, высказывать и доно-
сить до других людей свои мысли, идеи, позицию. Для развития 
этой компетенции у ребенка следует тренировать навыки публич-
ного выступления, развивать у него дар убеждения и показывать 
приемы удержания внимания аудитории и запоминающейся пре-
зентации идей.  
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Значимую роль в развитии коммуникативных навыков играет эмо-
циональный интеллект, так как, чтобы уметь договариваться, 
нужно уметь понимать позицию и интересы других людей. По-
этому для развития навыка «коммуникации» ребенка следует 
научить наблюдать за другими людьми и анализировать их по-
ведение. Для этого необходимо показать школьнику, как «при-
мерять» на себя роль собеседника, чтобы понять, что другой че-
ловек будет чувствовать и думать в той или иной ситуации. Если 
человек не умеет четко объяснять свою позицию и не пытается 
понять позицию собеседника, то договориться таким людям не 
удастся. Важно донести до ребенка мысль, что в диалоге всегда 
участвуют двое собеседников, причем мнение, идеи и чувства 
каждого из них равнозначно важны, а коммуникативные 
навыки следует развивать именно для того, чтобы уметь дости-
гать желаемых результатов в общении с людьми.  

 
Любознательность и страсть к знаниям. Один из 
главных навыков будущего — умение учиться, лю-
бознательность и творческий подход. Учеба тоже 
уходит в онлайн-формат, и большинство современ-
ных детей не читает книжки, а слушает подкасты и 
смотрит блоги. Поскольку учеба становится мо-
бильной, нужно прививать навык учиться посто-

янно и брать ответственность за себя и окружающий мир. Это и есть 
залог успеха в будущем. 
 

Навык работы с информацией. Умение работать с 
информацией является одним из ключевых навы-
ков, позволяющих существенно облегчить про-
цессы работы и учебы. Грамотная работа с различ-
ными типами данных позволяет существенно со-
кратить временные затраты. Сегодня мы постоянно 
работаем с информацией, и от качества этой ра-

боты зависит успешность нашей деятельности. Способность из-
влекать знания из информации (данных) и применять их для 
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решения различных задач включает в себя навигацию по тексто-
вым источникам, интерпретацию (определение полноты, пра-
вильности и т. д.), формирование и обоснование выводов. Важно, 
чтобы ребенок научился эффективно действовать, воспринимая и 
обрабатывая новые сведения и данные. 
 
Социальная ответственность. Умение работать и быть в группе с 

другими детьми помогает достигать больших целей, конкури-
ровать и договариваться, развивает лидерство и коммуника-
цию. Работая в группе, ребенок не боится принимать правила 
игры, выдерживать свою роль и получать от нее удовольствие.  

 
Работа в команде. Сотрудничество и совместные действия с дру-

гими людьми, стремление помочь и найти общий язык, спо-
собность работать в команде каждого ее отдельно члена 
напрямую влияет на эффективность такой команды. Навык ко-
мандного игрока связан с коммуникативными способностями 
ребенка и включает в себя, кроме прочего, высокий уровень 
ответственности за командный результат, умение управления 
конфликтами и лидерство. Важно понимать, что подходящей 
средой для достижения командой наилучших результатов бу-
дут условия, в которых поощряются различия между людьми, 
акцентируется внимание на преимуществах и способностях 
каждого члена команды, присутствует здоровая конкуренция.  

Быть командным игроком без навыков межличностного общения 
очень сложно. Поэтому значимыми аспектами развития ком-
петенции работы в команде являются умение задавать во-
просы, слушать и слышать другого, аргументированно выска-
зывать своё мнение. Кроме того, следует отметить, что рядо-
вому члену коллектива и руководителю нужны разные навыки 
командной игры, однако руководитель должен обладать ком-
петенциями, необходимые в обоих ролях. 

Школьник должен понимать, что в случае командной игры каж-
дый член команды имеет право высказывать свое мнение, ко-
торое будет услышано и равнозначно по «весу» мнению 
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любого другого участника команды. При этом мнение ученика 
также будет оценено и обсуждаемо другими участниками ко-
манды. Поэтому важно научить ребенка не только объективно 
выслушивать критику в собственный адрес, но и самому 
научиться уважительно высказываться по отношению к дру-
гим членам команды, не отягощая свою позицию влиянием 
эмоций; в целом уметь разделять эмоции и «работу». При 
этом важно отметить, что эмоциональный интеллект ― уме-
ние контролировать и понимать свои и чужие эмоции ― явля-
ется значимой составляющей успешной командной игры. Раз-
витие у ребенка эмпатии является актуальной задачей в рам-
ках развития гибких навыков, так как с эмпатией тесно свя-
заны многие другие компетенции. 

Для работы в команде важна также открытость членов команды к 
передаче опыта друг другу: ребенка стоит научить не только 
перенимать знания у других членов команды, но и делиться 
своими собственными, уметь быть наставником для других в 
тех вопросах, где он наиболее компетентен. При этом школь-
ник должен осознавать уровень ответственности за такое обу-
чение других товарищей по команде. Также невозможно стать 
хорошим командным игроком без развитого навыка делеги-
рования обязанностей, потому что иначе теряется смысл ра-
боты в команде.  

Неотъемлемой составляющей успеха команды является умение 
следовать плану и соблюдать дедлайны. Эти навыки развива-
ются у ребенка вместе с самоорганизацией и самодисципли-
ной, однако в случае работы в команде есть нюансы, связанные 
с ответственностью перед коллективом в случае несоблюдения 
дедлайна: если успех ― он будет успехом всей команды, но и 
поражение тоже будет делиться поровну на всех членов ко-
манды. Важно, чтобы ребенок четко понимал, что в команде нет 
слова «я», «ты» или «он», есть только «мы» ― команда.  

Целеполагание. Целеполагание ― один из самых важных гибких 
навыков, так как любой конструктивный подход к решению за-
дач предполагает постановку целей. Целеполагание помогает 
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определить основные направления работы, расставлять при-
оритеты и достигать успеха в желаемом направлении с помо-
щью практического осмысления своей деятельности путем де-
тализации выбранного для достижения целей пути. Важным 
моментом при целеполагании является умение задавать круг 
критериев достижимости цели: что можно считать за положи-
тельный результат? Если ребенок может ответить на этот во-
прос, то значит, он действительно понимает, чего хочет и к 
чему стремится.  

Вместе с целеполаганием развивается навык умения формулиро-
вать свои мысли, так как если цель четко обозначена, то и 
шаги, которые необходимо предпринять для ее достижения, 
становятся заметно понятнее. Стоит отметить, что развитие 
навыка формулирования целей (как и мыслей в целом) помо-
гает в развитии управленческих компетенций у ученика: уме-
ние ставить цели не только перед собой, но и перед другими 
людьми однозначно положительно влияет на достижение ре-
зультата командой.  

Подходов к постановке целей много, одной из эффективных счи-
тается SMART-технология, когда цель должна быть: 

• конкретной (Specific), то есть направленной в узкой об-
ласти, простой, понятной и однозначной; 

• измеримой (Measurable), то есть иметь четкие критерии 
достижения, чтобы можно было отследить динамику уровня про-
гресса в достижении цели; 

• достижимой, назначаемой (Attainable, Assignable), то есть 
необходимо ставить выполнимые задачи, и при этом каждый участ-
ник процесса по достижению цели должен понимать, за что отвечает;  

• реальной, значимой (Realistic, Relevant), то есть цель 
должна быть важной, реалистичной, значимой, осязаемой и до-
стижимой с учетом имеющихся ресурсов;  

• ограниченной во времени (Time-bound), то есть у каж-
дой цели должен быть четко обозначен срок достижения (дед-
лайн). 
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SMART-система целеполагания оценивается экспертами как 
действенная для бизнес-процессов, однако она легко проециру-
ема на любую сферу деятельности. 
Нацеленность на результат. Нацеленность на результат ― это спо-

собность человека следовать достижению поставленной 
цели, невзирая на изменчивые внешние обстоятельства. Раз-
вивая этот навык, ученик тренирует у себя умение мобилизо-
вать свою деятельность и концентрироваться на конечном 
итоге работы. Если всегда помнить и представлять желаемый 
результат, задачи будут выполняться быстрее и продуктивнее, 
чем если постоянно отвлекаться на факторы, тормозящие де-
ятельность в приоритетном направлении.  

Развитие навыка «нацеленность на результат» тесно связано с 
умением определять цели и свою внутреннюю мотивацию к до-
стижению данных целей. Работа ради получения удовольствия 
от процесса менее продуктивна и эффективна, нежели та ра-
бота, которая нацелена на достижение результата. В связи с 
этим можно справедливо отметить, что правильно поставлен-
ная задача обеспечит половину успеха. Важно понимать, что, 
для того чтобы четко сформулировать свои намерения в дости-
жении желаемого результата, необходимо четко понимать 
свою внутреннюю мотивацию к достижению данной цели.  

Важным аспектом развития навыка «нацеленность на результат» 
является умение преодолевать препятствия, так как всегда 
есть вероятность недостижения поставленных целей, а труд-
ности, которые встречаются на пути, могут сломить решимость 
и силу воли. Поэтому важно уметь мотивировать себя на пре-
одоление препятствий и сохранять позитивный настрой, не-
смотря на возникающие проблемы.  

Еще одним волевым качеством, развиваемым вместе с данным 
скиллом, является упорство, или настойчивость. Это качество 
помогает преодолевать препятствия даже тогда, когда сила 
воли дает слабину и пропадает желание идти к намеченной 
цели. Однако если человек обладает таким качеством, как 
упорство, он все равно будет продолжать движение в 
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заданном направлении, несмотря на отсутствие желания. 
Важно отметить: чтобы реализация потенциала ученика в 
формате сосредоточенной работы была возможна, необхо-
димо уметь создать условия организации труда таким обра-
зом, чтобы у него хватало внутреннего ресурса для продолже-
ния, то есть чтобы он эмоционально и физически не выгорал в 
ходе своей деятельности.   

Для развития «нацеленности на результат» можно выделить три 
направления навыков, которые позволяют овладеть им: со-
средоточенность, которая помимо четкого видения желае-
мого результата придает человеку ощущение внутреннего 
спокойствия; направленность, которая позволяет ученику за-
ранее чувствовать удовлетворение от своей деятельности, по 
мере выполнения работы, до того, как виден конечный ре-
зультат; чувство срочности, благодаря которому ребенок мо-
жет работать в заданном темпе, поддерживать себя в тонусе 
и не отвлекаться на мелочи. 

Кроме того, не стоит недооценивать роль ответственности чело-
века за свои действия в контексте развития навыка «нацелен-
ность на результат». Если ребенок не понимает связи между 
своими действиями и конечным результатом, то он не может 
быть сосредоточенным на результате, так как будет считать, 
что его вклад в выполнение поставленных задач ни на что не 
повлияет, а продуктивность его работы будет невысока. По-
этому ответственность за результат является важным пунктом 
в развитии данного гибкого навыка. 

 
Самоорганизация и самодисциплина. Важными навыками лич-

ной эффективности для достижения поставленных целей и ре-
шения обозначенных задач являются самоорганизация и са-
модисциплина. Если самодисциплина направлена на то, 
чтобы выполнять все задачи, которые мы сами перед собой 
ставим, то самоорганизация отвечает за умение выбрать не-
обходимые для достижения цели задачи и составить соб-
ственную стратегию по достижению цели. Правильный 
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подход к самоорганизации является залогом наличия внут-
ренней мотивации, которая будет служить «топливом» для 
работы независимо от физического состояния или настрое-
ния, лени или вдохновения.  

Самоорганизация ― это умение распределять ресурсы, находящи-
еся в нашем распоряжении, на достижение желаемых резуль-
татов. Самодисциплина ― неотъемлемая часть самоорганиза-
ции ― это умение преодолевать деструктивные желания и 
негативные эмоции, которые препятствуют выполнению по-
ставленных задач. Без самодисциплины невозможно самосто-
ятельно достичь желаемого: всегда найдется тысяча причин, 
почему не делать что-либо, отложить дела на завтра или во-
обще прекратить выполнение задачи.  

Значимым моментом для воспитания у школьника самодисци-
плины как составной части самоорганизации является разви-
тие у него такого навыка, как решительность, то есть способ-
ность совершать действия сразу, без сомнений и лишней не-
уверенности. Этот навык влияет на скорость принятия реше-
ний и умение включиться в работу без долгого «вхождения» в 
процесс, а не на возможность совершения самого действия 
как такового. Ежедневное сопротивление желанию зани-
маться прокрастинацией ― важный аспект воспитания в себе 
решительности. 

Важно понимать, что невозможно развивать самоорганизацию 
саму по себе, в отрыве от контекста жизни. Как правило, это 
интеграция нескольких умений ― самодисциплины, тайм-ме-
неджмента, пунктуальности, планирования и способности 
расставлять приоритеты, организации рабочего пространства 
в целом. В этой связи становится очевидно, что освоение 
навыка самоорганизации должно идти комплексно вместе с 
остальными сопутствующими умениями. Навык самооргани-
зации необходимо постоянно поддерживать в активном со-
стоянии, контролировать и регулировать в связи с различ-
ными изменениями внутреннего состояния и внешних факто-
ров, которые влияют на человека.  
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Тайм-менеджмент. Под тайм-менеджментом (управлением вре-
менем) обычно понимается технология организации челове-
ком своего времени и повышение эффективности его исполь-
зования. Сам процесс развития такого навыка заключается в 
тренировке контроля над потраченным на те или иные про-
цессы временем, развитии умения сознательно тратить время 
на определенные (только необходимые) задачи с целью уве-
личить работоспособность человека или продуктивность про-
цесса. В ходе овладения данной компетенцией у ученика бу-
дет появляться в арсенале целый ряд навыков и умений, кото-
рые будут помогать ему достигать поставленных целей с боль-
шей эффективностью и меньшими временными и энергоза-
тратами. Среди дополнительных инструментов, которые при-
обретет школьник, будут мониторинг и анализ временных за-
трат, планирование, распределение и постановка целей, со-
ставление списка и расстановка приоритетов, умение делеги-
ровать выполнение задач другим людям. Управление време-
нем, безусловно, жизненно необходимая компетенция для 
успешного человека в современном быстроменяющемся 
мире. Интересный факт заключается в том, что в некоторых 
компаниях ситуация, если рядовой сотрудник задерживается 
на работе дольше, чем положено, трактуется как свидетель-
ство о том, что он неэффективно выполняет поставленные за-
дачи в рабочее время. 

Для школьника управление временем является важным навыком, 
потому что каждому ученику предстоит рано или поздно сда-
вать экзамены. Период подготовки к экзаменам ― это слож-
ное и особенное время в жизни каждого школьника, когда ре-
бенок быстро впадает в стрессовое состояние в связи с высо-
кой ответственностью и вероятностью неполной реализации 
задуманных планов. В этот период ученик особенно уязвим и 
обеспокоен, что однозначно приводит к отсутствию фокуса 
внимания на действительно необходимых задачах, снижению 
эффективности и работоспособности и, как следствие, к более 
низким результатам, чем ожидалось. Поэтому научить 
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ребенка управлять собственным временем является важным 
этапом для достижения высоких результатов. Примечательно, 
что инструменты тайм-менеджмента помогут ученику развить 
компетенции, позволяющие ему быть более стрессоустойчи-
вым, сосредоточенным, целеустремленным и эффективным. 
При этом очевидно, что овладением данным навыком ― это 
систематичная и кропотливая работа человека прежде всего 
над собой. В связи с этим развитие данной компетенции целе-
сообразно выполнять заранее, а не в процессе самой подго-
товки к экзаменам, тем самым психологически облегчив один 
из самых сложных периодов в жизни школьника. 

В технологии управлении временем можно выделить следующие 
этапы:  

• Анализ. Любое грамотное и эффективное управленче-
ское решение поставленных задач предполагает глубокий ана-
лиз. С чего стоит начать? Разумеется, с составления списка того, 
что необходимо выполнить. Это кажется очевидным, но это не-
обходимый и важный шаг для достижения поставленных целей. 
Кроме того, стоит отметить, что важно не только составить список 
дел, но и определить для каждой позиции дедлайн, рассчитать 
количество времени и ресурсов, необходимое для выполнения 
задания.  

• Разработка стратегии поведения и целеполагание 
позволяет выбрать приоритетное направление развития и общую 
концепцию поведения с учетом проведенного анализа. На дан-
ном этапе важно грамотно сформулировать цель (цели), иначе 
временные и энергетические ресурсы, которыми владеет школь-
ник, будут потрачены неэффективно. 

• Планирование (краткосрочное и долгосрочное) и рас-
становка приоритетов направлены на развитие оптимизации 
временных затрат ученика на те или иные задачи. На данном 
этапе важном научить ученика быть объективном в оценке соб-
ственных сил, чтобы реализация запланированных дел была осу-
ществима в реальности.   
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• Реализация и мониторинг результатов с последую-
щим анализом и корректированием стратегии поведения и пла-
нированием являются заключительным этапом в технологии раз-
витии навыка тайм-менеджмента. На данном этапе необходимо 
жестко контролировать, чтобы реализация шла в соответствии с 
намеченным планом и порядком достижения целей. Обстоятель-
ства, в которых находится ученик, и расставленные приоритеты 
могут меняться, с течением времени могут появляться новые за-
дачи, поэтому важно регулярно осуществлять обратную связь и 
корректировать планы, цели и способы их реализации.  

Стоит отметить, что необходимо донести до школьника мысль о 
том, что компетенция «управление временем» ― это не сухая 
теория о том, как лучше распределять время для повышения 
эффективности в учебе. Этот инструмент позволяет более эф-
фективно использовать не только рабочее время, но и время 
отдыха. Заранее спланировав чередование умственной и фи-
зической работы, активное и продуктивное времяпрепровож-
дение в выходные дни и даже просто свободное время, 
можно научиться не только более эффективно работать, но и 
более эффективно отдыхать, давая организму полноценно 
восстановить силы. 

Гибкость и готовность к изменениям. Для описания современных 
реалий часто используют понятия нестабильность, неопреде-
лённость, сложность, неоднозначность ― это те условия, ко-
торые достаточно полно описывают нашу жизнь. Для того 
чтобы стать успешным, нужно научиться меняться вместе с 
миром и ориентироваться в непредвиденных обстоятель-
ствах. Поэтому будет справедливо отметить, что гибкость яв-
ляется одним из наиболее применимых к жизни мягких навы-
ков. Если школьник не будет уметь приспосабливаться к об-
стоятельствам, то во взрослой жизни ему будет трудно стать 
успешным и эффективным человеком. В любой кризисной ситу-
ации выживают те, кто может увидеть в этой ситуации не ката-
строфу, а новые возможности и из каждой ситуации умеет из-
влечь выгоду, не вступая в конфликт с обстоятельствами, а 
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используя их в своих целях. Поэтому готовность к изменениям и 
умение воспринимать любые новшества позитивно делает че-
ловека особо конкурентоспособным в современном мире.  

Одним из эффективных методов развития навыков гибкости и 
адаптивности является «стратегия маленьких шагов», которая 
предполагает разделение большой задачи на небольшие под-
задачи, помогая экономить внутренние ресурсы и плано-
мерно продвигаться к достижению цели. Используя этот прин-
цип, ребенок создает ситуацию успеха в небольших подзада-
чах, что будет мотивировать его к дальнейшему продвижению 
к конечному результату. Привыкая к переменам постепенно, 
но регулярно, ученик будет овладевать этой компетенцией.  

Отдельно можно выделить навык умения гибко переключаться 
между ролями ― уметь руководить и подчиняться, знать гра-
ницы своей ответственности и компетентности, менять статус 
и модель поведения, не попадать под влияние профессио-
нальной деформации. Этот навык хорошо развит в школьном 
возрасте, однако по мере взросления и становления личности 
чаще всего человек перестает быть гибким в формате смены 
роли. Поэтому важно основательно прорабатывать эту компе-
тенцию в школьном возрасте, чтобы в будущем ребенок мог 
воспользоваться заложенными в школе механизмами. 

Типы мышления. Среди типов мышления в рамках мягких навы-
ков выделяют системное, структурное, креативное, критиче-
ское, логическое, проектное, тактическое и стратегические 
типы мышлений. Коротко остановимся на каждом из них.  

Системное мышление ― это способность выделять и анализиро-
вать на основе системного подхода. Системный подход позво-
ляет разобрать любой процесс на отдельные компоненты, ко-
торые взаимодействуют и влияют друг на друга. То есть си-
стемное мышление — это умение выделять системы, пере-
ключаться между ними и анализировать их без привязки к об-
ласти, к которой относится изучаемый объект. 

Структурное мышление ― это способность выявления связей 
между фактами и упорядочивание информации согласно 
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общности признаков или свойств. Этот вид мышления можно 
описать фразой «разложить все по полочкам», то есть сгруп-
пировать факты так, чтобы была видна внутренняя структура 
явления. 

Креативное мышление ― это способность находить выход из 
сложных ситуаций, используя ресурсы и обстоятельства не-
стандартным способом. Можно сказать, что главный маркер 
креативного мышления ― это умение взять то, что уже суще-
ствует, и использовать это иначе. 

Критическое мышление — это способность ставить под сомнение 
поступающую информацию, включая собственные рассужде-
ния, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненуж-
ное и делать выводы. Компетенция критического мышления 
включает в себя анализ, разложение логических цепочек, со-
поставление фактов, выведение оценочных суждений. 

Логическое мышление ― способность использовать логические 
конструкции в процессе рассуждения о предмете мышления. 
это вид мыслительного процесса. Развитое логическое мыш-
ление помогает человеку выделять суть в потоке информа-
ции, оценивать истинность или ложность того или иного суж-
дения, четко формулировать свои мысли. 

Проектное мышление ― это способность рассуждать о любых 
процессах или задачах как о проектах. Особенности проект-
ного мышления заключаются в продумывании будущего про-
екта, ориентированности на результат, вариативности путей 
достижения результата и свободе выбора в моменте начала и 
окончания проекта.    

Тактическое мышление ― это способность поиска рациональных 
путей решения краткосрочных задач и достижение цели в 
ближайшем будущем. Как правило, тактика определяется под 
давлением обстоятельств. Стратегическое мышление ― это 
способность мыслить и принимать рациональные решения с 
долгосрочной перспективой, не подчиняясь обстоятельствам, 
а используя изменяющиеся обстоятельства в интересах дости-
жения своих целей. Стратегическое и тактическое мышление 
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тесно связаны и наиболее эффективны при использовании 
совместно.  

Очевидно, что каждый тип мышления является эффективным ин-
струментом для познания и преобразования мира вокруг нас, 
поэтому целесообразно развивать у ребенка навыки мышле-
ния разных типов и умение выбирать подходящий метод под 
условия задачи, которая стоит перед школьником. 

Способность к упорядочиванию, категоризации, выбору, сравне-
нию, анализу, противопоставлению поступающей информа-
ции — эти навыки помогают мыслить ясно и рационально, ис-
кать логическую связь между фактами и формулировать силь-
ные аргументы. Они позволяют с легкостью определять самое 
важное, не рассеивая внимание на второстепенное, и без осо-
бых усилий обосновывать свою точку зрения, а главное, помо-
гают нам принимать решения и планировать свое будущее. 
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РАЗМИНКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Постройтесь по датам рождения»  
Цель: преодолеть барьеры в общении между участниками, раскре-

постить их. 
Ход упражнения. Участники становятся кругом и разговаривать 

нельзя. Их задача состоит в том, чтобы построиться в ряд по 
датам рождения (месяц, число). Когда все участники найдут 
свое место в строю, надо дать команду проговорить свою дату 
рождения и посмотреть, что же получилось. После упражне-
ния можно обсудить, сложно ли было выполнить это задание 
(как себя чувствовали участники) или нет. 

«Игра-приветствие» 
Цель: разрядка и настрой на дальнейшую работу. 
Ход упражнения. Участники делятся на пары. Первые номера ста-

новятся внутренним кругом, вторые ― внешним. Первые но-
мера остаются на месте, вторые ― передвигаются вокруг них по 
часовой стрелке, при этом каждая пара произносит стихотворе-
ние-приветствие и выполняет соответствующие действия: 
Здравствуй, друг!  Здороваются за руку. 
Как ты тут?   Разводят руки в стороны. 
Хорошо!    Большим пальцем руки вверх. 
Я скучал!    Хлопают по плечу друг друга. 

«Атомы и Молекулы»  
Цель: небольшая первичная настройка на групповую работу, ко-

гда группе необходимо подвигаться и встряхнуться.  
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Ход упражнения. Вся группа стоит в общем круге. Учитель просит 
участников вспомнить то время, когда они начинали изучать 
физику и, в частности, проходили атомы и молекулы. Всем 
участникам предлагается изобразить атомы и начать дви-
гаться по помещению, символизируя таким образом броунов-
ское движение. Учитель напоминает группе, что скорость дви-
жения атомов при броуновском движении зависит от темпе-
ратуры — чем теплее, тем она выше. После этого он начинает 
называть температуру, например «10 градусов», «20 граду-
сов», «100 градусов», «1000 градусов», «-273 градуса» и т. д., 
а участники должны подстраивать скорость движения под 
температуру. 

Следующий этап: класс просят закрыть глаза и представить, что 
каждый человек ― маленький атом, а атомы, как известно, 
способны соединяться и образовывать молекулы, которые 
представляют собой достаточно устойчивые соединения. Да-
лее следуют слова учителя: «Сейчас вы откроете глаза и 
начнете беспорядочное движение в пространстве. По моему 
сигналу (сигнал оговаривается) вы объединитесь в молекулы, 
число атомов в которых я также назову ― 2, 3, 4. Когда будете 
готовы, откройте глаза». Участники начинают свободное пе-
ремещение в пространстве и, услышав сигнал учителя, объ-
единяются в молекулы. Подвигавшись, некоторое время 
цельным соединением, молекулы вновь распадаются на от-
дельные атомы. Затем учитель снова дает сигнал, участники 
снова объединяются и т. д.  

Если последним числом атомов в молекуле будет два, то упражнение 
служит хорошим способом деления группы на пары для после-
дующей работы.  

«Копилка хороших новостей»  
Цель: умение делиться информацией, внимательность. 
Ход упражнения. Участники делятся хорошими новостями, что хо-

рошего, интересного произошло с ними за прошедшую не-
делю. Первый участник, держа в руках мяч, продолжает фразу 
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«За прошедшую неделю я…» и кидает мяч любому участнику. 
Важно, чтобы мяч побывал в руках у всех участников.  

Суперпредмет  
Цель: умение работать в команде. 
Ход упражнения. В этой разминке важна не только оригиналь-

ность мышления участников, но и их умение работать в ко-
манде. Участники делятся на несколько групп так, чтобы в 
каждой было по три-четыре человека. Команды должны в те-
чение нескольких минут придумать и записать как можно 
больше способов применения какого-либо предмета, напри-
мер ручки, канцелярской скрепки, чашки и т. д. Когда время 
заканчивается, команды зачитывают свои варианты, и повто-
ряющиеся способы использования предмета вычеркиваются. 
В итоге побеждает та группа, которая дала наибольшее коли-
чество оригинальных ответов. 

«В детстве я хотел быть...» 
Цель: сформировать в группе доверительные отношения, пробу-

дить интерес к теме профессионального самоопределения. 
Ход упражнения. Каждому участнику в течение трех минут предлага-

ется написать на карточке, кем он хотел быть в детстве и почему. 
После этого анонимные карточки сдаются ведущему, который их 

перемешивает и вновь раздает участникам в случайном по-
рядке. Каждый участник должен вжиться в полученный образ 
неизвестного автора, зачитать написанное, предположить, из-
менилось ли его мнение сейчас, когда он встал взрослее. Если 
изменилось, то почему? 

Остальные участники внимательно слушают, задают вопросы. 

«Найди пару» 
Цель: развить прогностические возможности и интуицию; сформи-

ровать у членов группы установки на взаимопонимание. 
Ход упражнения. Каждому участнику при помощи булавки прикреп-

ляется на спину лист бумаги. На листе имя сказочного героя или 
литературного персонажа, имеющего свою пару. Например: 
Крокодил Гена и Чебурашка, Буратино и Мальвина и т.д. 
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Каждый участник должен отыскать свою «вторую половину», опра-
шивая группу. При этом запрещается задавать прямые вопросы 
типа: «Что у меня написано на листе?». Отвечать на вопросы 
можно только словами «да» и «нет». Участники расходятся по 
комнате и беседуют друг с другом. 

Театр Кабуки 
Цель: поддержать групповую динамику; развить интуицию, рас-

считать логику команды-оппонента. 
Ход упражнения. Группа разбивается на две команды, которые 

выстраиваются в две шеренги друг против друга. Команда 
должна договориться, какую роль она будет играть, и по ко-
манде ведущего обе команды одновременно исполняют 
роль. Роли всего три: принцесса, самурай, дракон. Есть усло-
вия, о которых команды предупреждают заранее: принцесса 
боится дракона, дракон боится самурая, самурай боится прин-
цессы. Побеждает та команда, которая не боится своего парт-
нёра. Игра проводится несколько раз, ведётся счёт. 

Командам будет дано по 30 секунд, чтобы договориться, какую из 
трех фигур выбрать для показа. Постарайтесь обсуждать так, 
чтобы вас не услышала другая команда. После этого учитель 
говорит: «Три – два – один!» И обе команды одновременно 
показывают ту фигуру, которую они выбрали. Фигуры могут 
совпасть, а могут и не совпасть. Если совпали — в этом раунде 
ничья. Если не совпали, то действует правило: «Самурай уби-
вает дракона: команда, показавшая самурая, зарабатывает 
победное очко. Дракон съедает принцессу: команда, показав-
шая дракона, зарабатывает победное очко. Принцесса очаро-
вывает самурая: команда, показавшая девочку, зарабатывает 
победное очко». Игра будет играться до трех побед. 

«Квадрат» 
Цель: поддержать групповую динамику, развить логику и сообра-

зительность, координацию движений, концентрацию внима-
ния. 

Ход упражнения. Постройте весь коллектив в круг, и пусть участ-
ники закроют глаза. Теперь, не открывая глаз, нужно 
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перестроиться в квадрат. Обычно сразу начинается балаган, 
все кричат, предлагая свою стратегию. Через какое-то время 
выявляется организатор процесса, который фактически строит 
людей. После того как квадрат будет построен, не разрешайте 
открывать глаза. Спросите, все ли уверены, что они стоят в квад-
рате? Обычно есть несколько человек, которые в этом не уве-
рены. Квадрат действительно должен быть ровным. И только 
после того, как абсолютно все согласятся, что стоят именно в 
квадрате, предложите участникам открыть глаза, порадоваться 
за хороший результат и проанализировать процесс. Можно 
строиться и в другие фигуры.  

Во время упражнений участники переживают сильные эмоции и 
делают массу выводов, поэтому после каждого этапа можно 
устраивать небольшое обсуждение, где проговорить пожела-
ния своим коллегам для улучшения работы. Самый главный 
вопрос здесь: каким образом задание можно было сделать 
качественнее и быстрее?  

Шестерка  
Цель: воспитать командный дух, развить внимание и сообрази-

тельность. 
Ход упражнения. Очень простая и веселая разминка, помогающая 

участникам потренировать внимание и сообразительность. 
Все игроки встают в круг. Каждый участник группы (начиная с 
ведущего) по очереди называет числа натурального ряда: 
один, два, три... Запрещается называть числа, заканчивающи-
еся на цифру 6 и кратные 6 (например, 6, 12, 16 и т. д.). Если 
игроку досталось такое число, он должен молча подпрыгнуть 
и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Иг-
рать можно до трех оставшихся наиболее внимательных игро-
ков. Понятно, что вместо шестерки можно использовать дру-
гие цифры.  

Аналог 33 
Итак, сейчас наша общая задача — досчитать до тридцати трех. 

Считать мы будем по порядку номеров, то есть каждый чело-
век по часовой стрелке называет только одну цифру. Вроде бы 
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все просто, но есть небольшое усложнение на вниматель-
ность. Те из вас кому достается «три», число, делящееся на 
три, или число, содержащее три, должны молча хлопнуть в ла-
доши. Если воспроизвести звук этого упражнения, то это будет 
примерно так: «Раз! Два! ХЛОПОК! Четыре! Пять! ХЛОПОК! 
Семь! Восемь!»  и т. д.  

Как только кто-то совершает ошибку, например: 

− произносит «Три!», 

− произносит «Три!» и делает ХЛОПОК, 
учитель останавливаете игру и начинаете заново с того участ-

ника, который ошибся. Разминка начинается заново столько раз, 
сколько раз участники ошибаются.  

Связующая нить 
Цель: групповая сплоченность, создание в классе доверительных 

отношений и позитивной обстановки. 
Ход упражнения. Для этого упражнения нужен реквизит ― клубок 

шерстяных ниток. Учитель перекидывает одному из участни-
ков клубок ниток, оставляя себе конец клубка, и говорит, что 
он любит, о чём мечтает и что он желает тому участнику, 
которому передал клубок. Другой участник ловит клубок, нама-
тывает нитку на палец и продолжает игру дальше. Когда все 
участники проделают это упражнение, всех членов группы свя-
зывают нити клубка. Спросить участников, что на их взгляд, напо-
минает эта связывающая нить, какие ассоциации вызывает. За-
тем предложить участникам закрыть глаза и удерживая свой ко-
нец нити, думать о том, что класс ― единое целое и каждый в 
классе ценен и важен.  

Два лагеря 
Цель: наблюдательность и внимательность. 
Ход упражнения. Это упражнение требует от участников наблюда-

тельности и внимательности. Его можно проводить как после 
обеденных перерывов, когда участникам трудно настроиться 
на продуктивную работу, так и при переходе от одного блока 
заданий к другому. Все участники сидят в кругу. Учитель сооб-
щает о том, что для игры требуется доброволец, которому на 
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время нужно будет выйти за дверь. В это время все оставши-
еся игроки разделятся на две группы по какому-либо при-
знаку. Эти группы занимают места в разных концах аудитории. 
Задача водящего участника определить, по какому признаку 
образованы группы, что в них есть общее, чего нет в другой 
команде. Если позволяет время, можно провести несколько 
раундов игры, усложнив ее. Теперь признак может быть не за-
метным сразу: для того чтобы его определить, водящему 
нужно будет задать представителям групп какие-то вопросы 
или попросить их что-то сделать. Это упражнение можно ис-
пользовать для того, чтобы перейти, например, к вопросам 
получения информации в коммуникативных тренингах или к 
вопросам различий и сходств в тренингах командообразова-
ния или межкультурного взаимодействия. В завершении 
упражнения можно обсудить, что помогало справиться с зада-
нием, а что мешало найти ответ. 

«Мы с тобой похожи тем, что….»  
Цель: познакомиться, узнать друг друга, сравнить ― чем похожи, 

чем отличаются, для того чтобы найти приятелей по интересам.  
Ход упражнения. Участники выстраиваются в два круга ― внутрен-

ний и внешний, лицом друг к другу. Количество участников в 
обоих кругах одинаковое. Участники внешнего круга говорят 
своим партнерам напротив фразу, которая начинается со слов: 
«Мы с тобой похожи тем, что ...». Например: …что живем на 
планете Земля, учимся в одной группе и т. д. Участники внут-
реннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что ...» 
Например: что у нас разный цвет глаз, разная длина волос 
и т. д. Затем по команде ведущего участники внутреннего 
круга передвигаются (по часовой стрелке), меняя партнера. 
Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник 
внутреннего круга не повстречается с каждым участником 
внешнего круга.  

Вопросы для обсуждения: 

• Что в этом упражнении было легче всего: искать сходства 
или искать различия? 



 29 

• Всегда ли хорошо, если группа состоит из похожих друг на 
друга людей? 

• Что дает группе наличие в ней разных людей? 

«Пожмите руки те…»  
Цель: возможность узнать об окружающих интересную и полез-

ную информацию. 
Ход упражнения. Игрокам предлагается выходить в круг и пожи-

мать друг другу руки, если они сочтут, что называемые веду-
щим характеристики имеют к ним отношение. Каждая фраза 
начинается со слов: «В круг выходят те, кто...»: 

− играет на каком-нибудь инструменте; 

− родился в другом городе; 

− умеет кататься на коньках; 

− с удовольствием читает книги;  

− бывал за границей; 

− любит жаренную картошку; 

− имеет обязанности по дому; 

− у кого есть дома домашнее животное; 

− считает себя «жаворонком»; 

− любит математику (физику и т. д. в зависимости от специ-
альности); 

− общительный и имеет много друзей; 

− единственный ребенок в семье. 
После упражнения можно провести небольшое обсуждение. Каж-

дый участник высказывается по кругу: 

• как вы себя чувствовали во время игры? 

• узнали ли вы для себя что-то новое? 

• всегда ли хотелось выйти, когда звучала подходящая ха-
рактеристика? 

• ожидали ли вы с нетерпением, когда появится возмож-
ность выйти в круг? 
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«Что такое коллектив?»  
Цель: сплочение коллектива.  
Ход упражнения. Учитель предлагает ученикам устно ответить на 

вопросы (ответы можно записать на доске):  

− что такое коллектив? 

− какую роль играет коллектив в жизни человека? 

− что нужно, чтобы коллектив был сплоченным? 

− почему бывает так, что класс есть, а коллектива нет?  
Далее ученики письменно отвечают: 
1. Мой класс для меня ― ….  
2. Кто и что я для своего класса ― … 
3. Наша класс ― это … (5 прилагательных, или 5 глаголов, или 5 су-
ществительных). 
4. Что необходимо Вам как ученику этого класса, чтобы чувство-
вать себя комфортно и хорошо? (Например, быть лидером, руко-
водить, найти друзей, поддержку и т. д) 
5. Какую пользу можете принести Вы как ученик данного класса? 
Что хорошего Вы можете сделать для Ваших одноклассников? 
После того как участники ответят на вопросы, можно предложить 

им высказаться по каждому вопросу. 
Одним из элементов сплоченного коллектива являются правила. 

Подумайте, какие правила можно внести в Ваш класс, чтобы 
пребывание в нем было максимально комфортным, удоб-
ным? После этого предложить составить единый список пра-
вил своего класса (например, путем голосования). Работа мо-
жет проводиться также по микрогруппам. 

Моментальная фотография 
Цель: развить зрительную память, внимательность и наблюда-

тельность; сосредоточиться на задаче.  
Ход упражнения. Все участники сидят на стульях в кругу. Учитель 

находится за кругом. Он просит участников в течение полутора 
минут внимательно посмотреть друг на друга, как бы сфотогра-
фировать группу и сохранить эту фотографию в памяти. Через пол-
торы минуты участники поворачиваются на 180 градусов и теперь 
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сидят спиной в круг. Далее учитель задает игрокам разные во-
просы, касающиеся местоположения или внешнего вида других 
участников. Например, он может спросить, кто сидит через три 
стула по часовой стрелке от участника, которому задается вопрос; 
что надето на том или другом участнике; как зовут участника, ко-
торый носит очки и сидит на два стула левее от игрока и т. д. 

Это упражнение можно проводить в самом начале тренинга. Оно 
позволяет еще раз проверить правильность запоминания 
имен, сосредоточить внимание на работе, а также развивает 
зрительную память. 

В заключение упражнения учитель просит всех повернуться лицом 
в круг и еще раз посмотреть друг на друга, проверить точность 
своей «фотографии». 

Охота на лис 
Цель: развить внимание и сообразительность. 
Ход упражнения. С помощью этой веселой, динамичной разминки 

можно легко переключить внимание участников с одной темы 
тренинга на другую, дать им отдохнуть после освоения труд-
ного материала или выполнения энергозатратного упражне-
ния. Основана игра на байке, что лучший способ поймать лису 
— насыпать ей на хвост соли. Участникам предлагается в одно 
и то же время побыть в шкуре лисы и в шкуре охотника. Для 
этого каждый заводит руку за спину и прижимает к пояснице ла-
донь (тыльной стороной). Эта рука изображает хвост лисы. Вто-
рая рука остается свободной. По команде ведущего все участ-
ники свободно перемещаются по комнате, стараясь при этом 
коснуться свободной рукой «хвоста» другого участника и в то же 
время самому остаться непойманным. Когда участник чув-
ствует, что ему «насыпали соли на хвост», то есть дотронулись 
до его ладони, он должен остановиться, но при этом может пы-
таться «поймать» других участников (главное условие — не схо-
дить со своего места). Учитель в этой игре исполняет роль ар-
битра и следит за тем, чтобы все выполняли правила. 
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«Первая скрипка» 
Цель: быть внимательными и наблюдательными.  
Ход упражнения. Один человек выходит за дверь. В это время все 

остальные участники выбирают кого-то, кто будет инициато-
ром движений, которые группа начнет синхронно выполнять, 
когда первый игрок вернется в комнату. Задача водящего 
участника — внимательно понаблюдав за движениями 
группы, догадаться, кто является «первой скрипкой», чьи дви-
жения копируют все остальные участники.  

Справиться с этой задачей будет достаточно сложно, если игроки 
будут стараться не смотреть в открытую на инициатора движе-
ний, а он сам будет менять движения часто, но незаметно.  

Эта разминка может быть с успехом использована в тренинге ли-
дерских навыков или в тренинге командного взаимодействия. 
Упражнение развивает слуховое восприятие и внимание, а 
также помогает настроиться на работу, включиться в ситуацию 
«здесь и сейчас». 

Передать ручку 
Цель: оригинальность, сообразительность, концентрация внима-

ния. 
Ход упражнения. Участники садятся в круг. Учитель дает первому 

игроку шариковую ручку. Задание: передать ручку по кругу та-
ким образом, чтобы способ передачи его от игрока к игроку 
ни разу не повторился. Для тех, кто никак не может придумать 
оригинальный, еще не использованный в игре способ пере-
дачи ручки, команда придумывает смешные штрафные санк-
ции. Все штрафы отрабатываются в конце игры. Игра заверша-
ется, когда пройден полный круг, либо продолжается до тех 
пор, пока существуют новые оригинальные идеи. Заверше-
ние: обсуждение упражнения и выступления «штрафников». 

Веселые шарики 
Цель: совместные действия, взаимодействие в команде, коорди-

нация движений, концентрация внимания. 
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Ход упражнения. Для проведения разминки требуется 6–8 воз-
душных шаров (заранее надутых). Учитель делит группу на две 
команды. Каждая команда встает в круг, и участники берутся 
за руки. Задача командам: удержать шары в воздухе, не рас-
цепляя рук, в течение пяти минут. Нельзя просто держать 
шары, они должны быть именно в воздухе. Упавший шар под-
нимать нельзя. Победит та команда, которая сможет удер-
жать большее количество шаров. Разминка продолжается до 
тех пор, пока не выйдет время, или одна из команд не расце-
пит руки, или пока все шары не упадут на пол. Учителю нужно 
следить за динамикой разминки. По окончании можно прове-
сти «разбор полетов»: к каждому ли вернулось его движение 
в неизменном виде? Когда, по каким причинам произошел 
сбой в передаче информации? 

«Узелок»  
Цель: совместные действия, взаимодействие в команде, распре-

деление ролей. 
Ход упражнения. Группа делится на две равные команды. Каждая 

из команд выстраивается в колонну таким образом, чтобы 
направляющие колонн стояли лицом друг к другу на расстоя-
нии около 1,5 метра. На роль направляющих можно выбрать 
наиболее активных и коммуникабельных участников. Каждый 
участник держит в руке веревку, протянутую вдоль обеих ко-
лонн. Дается задание: не отрывая рук от веревки, завязать 
узел на ее промежутке между двумя направляющими.  

Техника завязывания узла участникам не объясняется. Они 
должны сами догадаться и выполнить задание.  
Обсуждение: 

• От чего зависел ваш успех? Либо почему не справились? 

• Насколько слаженными были ваши действия?  

• Выявился ли лидер? 

• Каковы были его действия? 

• Охотно ли остальные следовали его указаниям? Может, у 
кого-то было свое видение? 
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(Упражнение позволяет сблизить участников группы между 
собой, создать условия для проявления лидерских способностей 
некоторых участников, создать условия для координации совмест-
ных действий, активизировать творческие способности, позволяет 
участникам получить опыт успешного достижения групповой 
цели).  

 
 

Рефлексия 
По окончании тренинга/выполненного 
упражнения необходимо выслушать каж-
дого члена группы, узнать о его эмоциональ-
ном состоянии, дать возможность выска-
заться, выразить свое отношение к происхо-

дящему. Обсуждение может направляться следующими во-
просами: 

− С какими чувствами вы заканчиваете занятие? 

− Что было для вас самым эффективным? 

− Что на занятии вам удалось, а что не получилось? 

− Какие вопросы или темы у вас вызывают наибольший 
интерес? 

− Что сегодня больше всего понравилось? 

− Что оказалось полезным? 

− Что почувствовали? 

− Какие чувства испытывали? 

− Что нового узнали о себе, о группе? 

− Как будете использовать эти знания? 

− Чему научились? 

− Как это пригодится в будущем? 

− Что было важным? 

− Над чем вы задумались? 

− Что происходило с вами? 

− Что нужно развивать на будущее? 
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УПРАЖНЕНИЯ  
НА КОММУНИКАЦИЮ 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнение «Коллективный счет» 
Процедура такова: участники стоят в кругу, опустив головы вниз и, 

естественно, не глядя друг на друга. Задача группы ― называть 
по порядку числа натурального ряда, стараясь добраться до са-
мого большого, не совершив ошибок. При этом должны выпол-
няться три условия: во-первых, никто не знает, кто начнет счет 
и кто назовет следующее число (запрещается договариваться 
друг с другом вербально или невербально); во-вторых, нельзя 
одному и тому же участнику называть два числа подряд; в-тре-
тьих, если нужное число будет названо вслух двумя или более 
игроками, ведущий требует снова начинать с единицы. Общей 
целью группы становится увеличение достигнутого числа при 
уменьшении количества попыток. Ведущий повторяет участни-
кам, что они должны уметь прислушиваться к себе, ловить 
настрой других, чтобы понять, нужно ли ему в данный момент 
промолчать или пришла пора озвучить число. 

Упражнение «Потерпевшие кораблекруше-
ние» 
Каждому члену группы дают следующую инструкцию и просят вы-

полнить задание в течение 15 минут: «Вы дрейфуете на яхте в 
южной части Тихого океана. В результате пожара большая 
часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 
местонахождение неясно из-за поломки основных навигаци-
онных приборов, но примерно вы находитесь на расстоянии 
тысячи миль к юго-западу от ближайшей земли. Ниже дан 
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список 14 предметов, которые остались целыми и не повре-
жденными после пожара. 

В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным надув-
ным спасательным плотом с веслами, достаточно большим, 
чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже 
предметы. 

Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка сигарет, 
несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот. 
Ваша задача ― классифицировать 14 нижеперечисленных 
предметов в соответствии с их значением для выживания. 

Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 ― у 2-го 
по значению и так далее до 14-го, наименее важного для вас». 

Список предметов: 
• Зеркало для бритья. 
• Пятигаллоновая канистра с водой. 
• Противомоскитная сетка. 
• Одна коробка с армейским рационом. 
• Карты Тихого океана. 
• Подушка (плавательное средство, санкционированное берего-
вой охраной). 
• Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. 
• Маленький транзисторный радиоприемник. 
• Репеллент, отпугивающий акул. 
• Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. 
• Одна кварта пуэрториканского рома крепостью 80 градусов. 
• Пятнадцать футов нейлонового каната. 
• Две коробки шоколада. 
• Рыболовная снасть. 
После того как завершена индивидуальная классификация, группе 

дается 45 минут для выполнения общего задания. 
Это упражнение на групповое принятие решений. 
Группа должна прийти к единому мнению относительно места в 

классификации каждого из четырнадцати предметов, прежде 
чем оно станет частью группового решения. Достичь согласия 
трудно, поэтому не каждая оценка будет получать полное 
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одобрение всех участников. Группа старается дать каждую 
оценку так, чтобы все члены группы могли с ней согласиться 
хотя бы отчасти. 

Учитель может дать группе следующие рекомендации для дости-
жения согласия: 

1. Избегайте защищать свои индивидуальные суждения. 
2. Подходите к задаче логически. 
3. Поддерживайте только те решения, с которыми вы можете со-
гласиться хотя бы отчасти. 
4. Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху. 
После того как группа закончила свою работу, ее не обходимо по-

знакомить с мнением экспертов. 
Согласно «экспертам», основными вещами, необходимыми чело-

веку, потерпевшему кораблекрушение в океане, являются 
предметы, служащие для привлечения внимания, и пред-
меты, помогающие выжить до прибытия спасателей. Навига-
ционные средства имеют сравнительно небольшое значение: 
если даже маленький спасательный плот и в состоянии до-
стичь земли, невозможно на нем запасти достаточно пищи и 
воды для жизни в течение этого периода. 

Следовательно, самыми важными являются зеркало для бритья и 
двухгаллоновая 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. 

Предметы следует расположить так: 
1. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и 
морским спасателям. 
2. Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. Важна для сиг-
нализации. Нефтегазовая смесь может быть зажжена долларовой 
банкнотой и спичкой (естественно, вне плота) и будет плыть по 
воде, привлекая спасателей. 
3. Пятигаллоновая канистра с водой. Необходима для утоления 
жажды. 
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4. Одна коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную 
пищу. 
5. Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. Исполь-
зуется для сбора дождевой воды, обеспечивает защиту от стихий. 
6. Две коробки шоколада. Резервный запас пищи. 
7. Рыболовная снасть. Нет уверенности, что вы поймаете рыбу. 
8. Пятнадцать футов нейлонового каната. Можно использовать 
для связывания снаряжений, чтобы оно не уплыло за борт. 
9. Плавательная подушка. Если кто-то упадёт за борт, она может 
послужить спасательным средством. 
10. Реппелент, отпугивающий акул. 
11. Одна кварта пуэрториканского рома крепостью 80 градусов. 
Используется в качестве антисептика. В других случаях имеет ма-
лую ценность. 
12. Маленький транзисторный приёмник. Имеет незначительную 
ценность, так как нет передатчика. 
13. Карты Тихого океана бесполезны без дополнительных навига-
ционных приборов. 
14. Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 
После того как группа познакомится со списком, составленным 

экспертами, можно начать обсуждение линии поведения от-
дельных участников. Обсудить, что помогло, а что мешало 
процессу достижения согласия. Кто проявил себя лидером? 
Кто участвовал, а кто нет? Кто оказывал влияние? 

Упражнение «Тетушка Чарли» 
Шаг 1. Вам необходимо среди участников тренинга выбрать доб-

ровольца, который и будет тетушкой Чарли. Причем совер-
шенно неважно, есть ли среди участников девушки. Если у вас 
занимается сугубо мужской коллектив, тетушка Чарли все 
равно найдется! И это будет ТАКАЯ тетушка, которую вы сами, 
как тренер будете вспоминать долгие годы! Однако не каж-
дый из участников сможет хорошо сыграть эту роль. Вам 
нужно выбрать человека, который обладает (хоть чуть-чуть) 
актерским талантом и, что самое важное, понимает разницу в 
открытых и закрытых вопросах.  
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Когда тетушка уже готова (с ней проведен инструктаж), всем участ-
никам вы говорите: «К вам в город приезжает бывшая его жи-
тельница, ныне богатая гражданка Бразилии, уехавшая туда 
еще в далеком детстве. Сейчас она хотела бы чем-то помочь 
своей «малой родине», с которой ее когда-то увезли во время 
революции, и готова рассмотреть любые предложения. У нее 
есть 2 миллиона долларов, которые она готова инвестировать 
в ваш проект». Ваша задача — создать такой проект, в который 
тетушка Чарли захочет инвестировать свои деньги». 

Шаг 2. Объедините всю группы в команды по 3–7 человек. В зависи-
мости от количества участников в группе у вас может получиться 
2–4 команды. Командам дается 20 минут на создание своего 
проекта, выбор стратегии для переговоров с тетушкой Чарли.  

Шаг 3. Переговоры. Каждая команда проводит переговоры с те-
тушкой Чарли по очереди. Чтобы соблюсти чистоту результа-
тов переговоров, важно правильно организовать сам процесс.  

До начала переговоров все команды должны выйти из учебной 
аудитории. В ней остается лишь тетушка и тренер. Первая ко-
манда приглашается для переговоров, при этом все осталь-
ные не должны слышать переговорный процесс.  

После переговоров первая команда остается в аудитории, а тре-
нер приглашает следующую команду. Так по очереди все ко-
манды проводят переговоры.  

Для ужесточения условий игры вы можете ограничить время на 
сам переговорный процесс. Так, к примеру, можно выделить 
всего 3 минуты. Это помогает командам мобилизоваться и 
сдвигает их к результату.  

В чем же страшная тайна тетушки Чарли? Кому она отдаст свои 
деньги? Ответ на эти вопросы содержится в дополнительной 
легенде, которую она откроет участникам, спросившим «За-
чем вы хотите вложить деньги?» (или любой другой вопрос, 
который поможет выявить интересы тетушки).  

Суть легенды: тетушка точно знает, что сейчас в городе живет ее 
внучатый племянник, лет 17–20. Ее мечта, чтобы реализуемый 
проект как-то улучшал жизнь 17–20 летних людей в этом 
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городе. Она скромна и не хочет, чтобы ее имя как-то пропа-
гандировалось в рамках этого проекта, она не хочет, чтобы 
проект превратился в бизнес, для нее важна идея общедо-
ступности через благотворительность.  

В итоге побеждает лишь та команда, которая смогла выявить ин-
тересы тетушки и сделать ей предложение, основанное на ее 
интересах. 

Упражнение «Испорченный телефон» 
Цель: показать участникам важность активного слушания, важ-

ность задавания уточняющих вопросов. 
Описание. Учитель просит выйти 7–10 добровольцев, которые 
будут принимать участие в упражнении, после объясняет пра-
вила: 6–9 человек выходят за двери, одному (тот, кто остался) 
тренер зачитывает текст. 

Задача слушавшего — передать то, что он запомнил, следую-
щему участнику. Участники заходят по очереди, слушают и пе-
редают полученную информацию следующему участнику. 
Примеры текстов 

Вариант А 
Руководство зоопарка северной Каролины недавно предупре-
дило посетителей, чтобы они не давали обезьянам зажжен-
ные сигареты. Чем было вызвано такое неожиданное требо-
вание? Неужели обезьяны курят? Неужели они приобрели эту 
вредную привычку? 
Конечно, нет. Объяснение гораздо проще и смешнее. Эти ма-
ленькие попрошайки используют сигареты (и не без успеха) для 
того, чтобы избавиться от блох. Они подносят зажженный конец 
сигареты к своей шерсти и держат до тех пор, пока блохи от 
жары не начнут выпрыгивать. 

Теперь, когда у вас уже не осталось сомнений в том, что обезьяны 
достаточно разумны, вас не удивляет тот факт, что они сами 
нашли эффективный способ борьбы со своими мучителями. 

Единственная беда состояла в том, что некоторые, самые неразумные 
представители обезьяньего племени, причиняли себе серьезные 
ожоги, неаккуратно обращаясь с сигаретами. И, как следствие 
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этого, руководство зоопарка положило конец этой практике, для 
того чтобы спасти некоторых обезьян от самосожжения. 

Вариант В 
Иван Петрович ждал Вас и не дождался. Очень огорчился и 

просил передать, что он сейчас в главном здании решает вопрос 
насчет оборудования, кстати, возможно, японского. 

Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15 часам, 
то совещание нужно начинать без него. 

А самое главное, объявите, что всем руководителям сред-
него звена необходимо пройти тестирование в 20-й комнате в 
главном здании, в любое удобное время, но до 20-го февраля. 

Обсуждение итогов: 
• Сколько информации от первоначального текста вы 

услышали? 
• Наблюдатели, заметили ли вы, как искажалась инфор-

мация? Почему это происходило? 
• Какие есть способы повышения качества передачи ин-

формации? 

Упражнение «Леопольд» 
Цель: развить умение находить подход к людям. 
Описание. Из группы выбирается одна «мышь», все остальные ста-

новятся «котами». Каждый «кот» получает бумажку со своим 
именем, одного из них зовут Леопольдом, а всех остальных ― 
прочими кошачьими именами, например, Василием, Муркой 
и т.д. При этом Леопольдом может стать участник любого 
пола, и тренер подчеркивает это группе. Учитель напоминает 
группе сюжет мультфильма про Леопольда. В этом мульт-
фильме дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается 
подружиться с мышами, которые постоянно устраивают ему 
постоянные пакости. В данном упражнении котам тоже нужно 
будет убедить мышь, что они безобидны и с ними можно 
иметь дело. Фокус состоит в том, что из всех котов только од-
ного зовут Леопольд и именно он хочет подружиться с мы-
шью. Все остальные коты ― опасные хищники, которые 
только притворяются дружелюбными. Задача каждого кота ― 
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убедить мышь, что именно он ― безобидный Леопольд. За-
дача мыши ― определить настоящего Леопольда. Котам да-
ется 5 минут на подготовку, после чего они выступают, объяс-
няя «мыши», почему они безобидны. «Мышь» оценивает вы-
ступления и говорит, кому из котов она поверил. 

Вопросы для обсуждения:  

− Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем дру-
гому? 

− Легко ли вам было находиться в роли кота или мыши? 

− Доверяете ли вы людям в жизни? 

− Доверяют ли вам люди? 

− Считаете ли вы, что общение играет важную роль во взаимо-
отношениях между людьми? 

Упражнение «На страже» 
Группа делится на две части так, чтобы в одной подгруппе было на 

одного человека меньше. Стулья расставляются по кругу, и 
одна подгруппа садится на них, при этом один стул остается 
свободным. Члены второй подгруппы встают за стульями. За-
дача того, кто стоит за пустым стулом, переманить к себе лю-
бого члена группы из тех, которые сидят на стульях. Делать это 
нужно осторожно и незаметно для того, кто стоит за стулом 
интересующего человека. Задача стоящих за стульями участ-
ников игры «сторожить» тех, кто сидит на их стуле. Как только 
они замечают, что водящий член группы пытается догово-
риться с их «подопечным», нужно быстро положить свои руки 
ему на плечи, тем самым удерживая его на месте. Задача си-
дящих на стуле незаметно и быстро «сбежать» от стражника, 
пока он не успел схватить за плечи. 

Игра проводится без слов, требует предельного внимания от тех, 
кто на страже, быстроты, понимания невербальных сообще-
ний того, кто водит, сидящими на стульях. Следующим водит 
тот человек, чей «подопечный» сбежал из-под «стражи», то 
есть теперь он должен переманивать кого-нибудь из сидящих 
на стульях к себе на пустой стул. 
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УПРАЖНЕНИЯ  
НА СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
 
 
 
 
 

Упражнение «Признаки» 
Цель: снятие напряжения, тренировка умения работать в команде. 
Группа делится на несколько команд. Ведущим задается два или 

более признака. Например: 
1) инструмент, 
2) с отверстиями. 

Задача каждой команды ― придумать как можно больше пред-
метов, одновременно обладающих данными признаками. Время 
выполнения 5–10 минут. 

По окончании каждая подгруппа зачитывает свои версии. Побеж-
дает команда, предложившая их большее количество. 

Упражнение «Карандаши» 
Цель: подготовить группу к «серьезному» командному заданию и 

одновременно поднять веру участников в свои силы. 
Описание упражнения. Ведущий раздает всем по одному незато-

ченному карандашу и дает следующую инструкцию. 
«Разбейтесь на пары. Встаньте друг напротив друга. Прикоснитесь 

друг к другу кончиками указательных пальцев обеих рук. А те-
перь поместите между кончиками пальцев карандаши, удержи-
вая их только за торцы. Действуя «в связке», не давая каранда-
шам упасть, подвигайте руками вверх-вниз, вправо-влево, по 
кругу. Попробуйте переместиться парой на другое место. 

Аналогичное упражнение выполните, объединив пары в четверки, 
образовав круги. И, наконец, всей группой встаньте в круг, ли-
цом в центр и попробуйте, не роняя карандаше: 
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• подвигать руками, 
• сузить круг, двигаясь всем к центру, 
• расширить круг почти до вытянутых рук, пройти по 

кругу, по и против часовой стрелки ― сначала медленно, по-
том побыстрее».  

Дополнительные рекомендации. 
Степень сложности задач ведущий определяет по ходу выполне-

ния упражнения, оценивая физическую ловкость участников.  

Упражнение «Билет на Гавайи» 
Вся группа делится на команды по 3–4 человека, которым дается 

следующая инструкция: «Вашей команде каким-то образом до-
стался билет на Гавайи. Билет только на одного человека, и его 
нельзя продать, обменять, полететь всем вместе и т.д. Полететь 
хочет каждый из вас. Вы должны убедить команду, что должны 
полететь именно вы. Посовещавшись, решите, пожалуйста, кто 
из вас полетит и почему? 5 минут на принятие решения». 

Вопросы для обсуждения: 

− Кто из вас летит и почему? 

− Как вы приняли такое решение? 

− Помогла ли вам информация об участниках в принятии реше-
ния? 

− Все ли удовлетворены принятым решением? 

− Какие критерии были использованы для принятия решения? 

− Что вам помешало принять решение? 

− Какие формы взаимодействия в группе способствовали до-
стижению результата, а какие препятствовали? 

− Был ли в процессе обсуждения лидер? 

− Назначили его сознательно или он проявил себя сам? 

− Что вы чувствовали при выполнении упражнения? (каждый) 

− Опишите, пожалуйста, все этапы принятия решений. 

Упражнение «Построй фигуру» 
Инструкция. У вас есть веревка, с помощью которой вам необхо-

димо построить квадрат/равносторонний треугольник на 
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полу. Все участники должны быть задействованы, а глаза 
должны быть закрыты. 

Вопросы для обсуждения: 

− Сколько минут вам необходимо для выработки алгоритма 
действий? 

− Придерживались ли вы алгоритма принятия решений? 

− Что можно добавить в алгоритм? 

− Были ли трудности при выполнении задания? 

− Как вы думаете, насколько эффективно ваша команда выпол-
нила задание? 

− Что могло быть лучше? 

− Помогают ли вам алгоритмы при принятии решений на работе? 

Упражнение «Договориться» 
Для выполнения этого упражнения понадобится сделать пазлы 

(плотные листы бумаги с рисунком, разрезанные на неровные 
кусочки, которые нужно собрать). Команда участников де-
лится на 3 группы.   

Описание. Все пазлы делятся на части и перемешиваются. Участ-
ники делятся на мини-группы по 3–4 человека. Каждая мини-
группа получает часть всех пазлов. 

Тренер дает следующую инструкцию: «Каждой команде необхо-
димо за минимально короткое время собрать пазл».  

После того группам дается время на то, чтобы они продумали 
свою стратегию, посмотрели, каких деталей у них больше 
всего, и решили, какой пазл они будут собирать и как получат 
от других необходимые для этого элементы. 

Далее группы взаимодействуют между собой и собирают пазлы 
либо до тех пор, пока они не будут собраны, либо до тех пор, 
пока они не будут не собраны, либо в течение ограниченного 
тренером отрезка времени (от 10 до 15 минут). 

Обсуждение. После того как задание выполнено, тренер может ак-
центировать внимание участников на том, что в здании не 
было сказано о том, что нужно сделать пазл быстрее и лучше 
всех остальных. В комнате было достаточно элементов для 
того, чтобы каждая команда смогла собрать свой собственный 
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пазл, и наилучшей стратегией было бы объединить усилия и 
совместно разделить элементы по группам. 

Вопросы для обсуждения: 

− Как я ощущал и проявил себя в командной работе? 

− Возникали ли трудности при выполнении задания? 

− Было ли у вас распределение ролей? 

− Все ли были вовлечены в процесс? 

− Был ли назначен лидер команды? 

− Как можно было бы быстрее решить задачу? 

Упражнение «Эмблема сотрудничества» 
Участникам необходимо объединиться в группы. Каждая группа 

рисует эмблему сотрудничества в течение 20 минут, а затем 
презентует ее. 

Обсуждение. Вопросы к участникам:  

− Какие эмблемы вам больше всего понравились? 

− Сложно было придумать идею? Много ли приходило в го-
лову идей? 

− С какими сложностями вы столкнулись при выполнении 
упражнения? 

− Какие выводы вы делаете из этих портретов? 

Коллективный рисунок «Наш дом» 
Давайте нарисуем для своего класса дом, в котором было бы всем 

хорошо. Для этого каждый участник подойдет к столу и нари-
сует на ватмане линию или элемент дома и его окружения. То, 
что уже нарисовано, стирать нельзя, можно только дорисовы-
вать.  

Учитель начинает первым. Кроме того, он побуждает участников 
рисовать не только части дома, но и его внутреннюю обста-
новку, заполнять пространство вокруг него. Можно рисовать 
«стеклянный» дом. Все, что делают участники, комментиру-
ется весело и доброжелательно. Каждый имеет право рисовать 
то, что считает нужным. Задание выполняется до тех пор, пока 
на листе остается место, а у художников ― энтузиазм.  
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Упражнение «По клеточкам» 
На полу рисуется поле 5х5 клеток, в центр ставится доброволец, 

который может перемещаться за каждый ход на одну клетку в 
любом направлении (вправо-влево, вперед-назад, по диаго-
нали). Другие участники поля не видят. Ведущий просит их по-
очередно называть по одному ходу. Доброволец, стоящий на 
поле, двигается в соответствии с их командами. 

Задача участников ― делать ходы так, чтобы он не вышел за пре-
делы игрового поля. При этом запрещено зеркально повто-
рять ход предыдущего участника (например, если сделан ход 
«вперед», то следующий участник не имеет права говорить 
«назад», он должен выбрать любой другой ход). 

Ведущий наблюдает за игрой со стороны и, если водящий вышел 
за пределы поля, дает команду остановиться. 

Тот, благодаря чьей команде водящий вышел за пределы игро-
вого поля, выбывает из игры. Игра начинается с начала. 

Обсуждение: 
Кто как выполнял задание: зрительно представлял движения доб-

ровольца по игровому полю, логически просчитывал его ходы, 
действовал просто случайным образом или еще как-то? Какой 
способ оказался эффективнее? 

Тест на измерение индекса групповой спло-
ченности (методика Сишора)  
Каждый выбирает подходящий ответ, подсчитывает сумму. Полу-

ченные баллы записываются на доске, и рассчитывается сред-
нее арифметическое. Это и будет показателем сплоченности 
класса. Время выполнения — 10 минут.  

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к классу? 

• чувствую себя ее членом, частью коллектива (5); 

• участвую в большинстве видов деятельности (4); 

• участвую в одних видах деятельности и не участвую в дру-
гих (3); 

• не чувствую, что являюсь частью класса (2); 

• живу и существую отдельно от нее (1); 
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• не знаю, затрудняюсь ответить (1).  
2. Перешли бы вы в другой класс, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

• да, очень хотел бы перейти (1); 

• скорее перешел бы, чем остался (2); 

• не вижу никакой разницы (3); 

• скорее всего остался бы в своем классе (4); 

• очень хотел бы остаться в своем классе (5); 

• не знаю, трудно сказать (1).  
3. Каковы взаимоотношения между одноклассниками? 

• лучше, чем в большинстве классов (3); 

• примерно такие же, как и в большинстве классов (2); 

• хуже, чем в большинстве классов (1); 

• не знаю, трудно сказать (1); 
4. Каковы у вас взаимоотношения с учителями? 

• лучше, чем в большинстве классов (3); 

• примерно такие же, как и в большинстве классов (2); 

• хуже, чем в большинстве других классов (1); 

• не знаю (1).  
5. Каково отношение к делу (учебе и др.) в вашем классе? 

• лучше, чем в большинстве классов (3); 

• примерно такие же, как и в большинстве классов (2); 

• хуже, чем в большинстве классов (1); 

• не знаю (1).  
Уровни сплоченности в классе: 
− 15,1 балла и выше ― высокий; 
− 11,6–15 баллов ― выше среднего; 
− 7–11,5 балла ― средний; 
− 4–6,9 балла ― ниже среднего; 
− 4 балла и ниже ― низкий.  
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УПРАЖНЕНИЯ  
НА САМООРГАНИЗАЦИЮ 
 
 
 
 
 
 

Самоорганизацию определяют как способности личности, связан-
ные с умением организовать себя, проявляющиеся в  

• целеустремленности,  

• саморазвитии; 

• самодисциплине, 

• активности,  

• обоснованности мотивации, самомотивации, 

• планировании своей деятельности,  

• подборе необходимых ресурсов для выполнения запланиро-
ванного,  

• самостоятельности,  

• быстроте принятия решений и ответственности за них,  

• критичности оценки результатов своих действий,  

• чувстве долга.  

Тест «Умеете ли вы планировать свое 
время»  
В этом тесте допускаются 3 варианта ответов: «никогда» — 1 

балл, «часто» ― 2 балла, «почти всегда» ― 3 балла. 
1. Перед началом работы я оставляю себе резерв времени, кото-
рый использую для составления плана на день, для подготовки ра-
бочего места и т. п.  
2. Все, что можно переложить на других людей, я перекладываю.  
3. Я фиксирую каждую задачу и каждую цель с указанием срока их 
решения.  
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4. Каждое домашнее задание я стараюсь выполнить с первого 
раза и сразу «набело».  
5. Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядочи-
вая их по приоритетам.  
6. Планируя заняться учебой, я стараюсь исключить посторонние 
телефонные разговоры, избегаю незапланированных встреч.  
7. Я хорошо знаю свои пики и спады работоспособности и плани-
рую свой день, учитывая это.  
8. При планировании своего дня я оставляю резерв времени для 
непредвиденных ситуаций и для неожиданных встреч.  
9. В первую очередь я решаю приоритетные задачи.  
10. Если у меня есть неотложные дела, но кто-то пытается меня 
отвлечь, я умею сказать «Нет!». 
Результаты тестирования 

Суммируйте все баллы.  
0–15 баллов. Вы не планируете свое время и плывете по течению. 
Хотя если вы составляете список приоритетных задач и придержи-
ваетесь его, то некоторые цели вы можете достичь.  
16–20 баллов. Вы пытаетесь овладеть своим временем, но вам 
очень мешает непоследовательность в ваших намерениях и дей-
ствиях.  
21–25 баллов. У вас хороший самоменеджмент.  
26–30 баллов. Вы ― настоящий хозяин своего времени и можете 
служить образцом для подражания! 

Упражнение «Хронофаги» (для учащихся 
средней школы) 
Цель: поиск личных хронофагов. 
Есть такие дела, которые не приносят никакой пользы человеку, а 

только зря «пожирают» его время. Это так называемые хроно-
фаги. Например: неумение вовремя закончить телефонный 
разговор, сидение «просто так» в социальных сетях, отклады-
вание дел на потом и др. 

Используется мягкая игрушка. Она передается по кругу, каждый 
студент при получении игрушки называет свой хронофаг. 
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Упражнение «Избавляемся от «поглотите-
лей времени» (для учащихся старшей школы) 
Поглотители времени (хронофаги) — это 

любые факторы, которые приводят к 
нецелевому использованию времени. 
Под целевым использованием принято 
понимать время, потраченное на дости-
жение поставленных целей.  

Хронофаг съедает не только время, но и силы, возможности и 
цели. 

Предполагается работа в группах, с использованием метода «ка-
русель». 

Перед вами список основных «поглотителей» времени: 

• нечеткая постановка цели, 

• отсутствие приоритетов в делах, неумение отделять важ-
ные дела от второстепенных, 

• плохое планирование/отсутствие планирования своего 
дня, 

• личная неорганизованность (беспорядок на письменном 
столе, в комнате и т.п.), 

• отсутствие полного представления о предстоящих задачах 
и путях их решения (не всегда знаю, что нужно делать), 

• чрезмерное увлечение чтением, 

• недостаток мотивации (индифферентное отношение к ра-
боте), 

• поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных 
номеров, 

• отрывающие от дел телефонные звонки, 

• неспособность сказать «нет», 

• отсутствие самодисциплины, 

• неумение довести дело до конца, 

• отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная 
связь, 

• излишняя коммуникабельность, 
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• синдром «откладывания», 

• легко отвлекающие от дела факторы (например, на шум). 
Задание: подумайте и определите «свои» 5 наиболее основных 

«поглотителей» и «ловушек» времени и предложите способы, 
как их устранить. 

Вопросы для дискуссии: 
Каких «поглотителей» и «ловушек» времени у вас оказалось 

больше всего? Что больше всего занимает ваше время и по-
чему? Какие меры вы можете предпринять для их устране-
ния?  

Упражнение «Жёсткие и гибкие дела» 
Цель: научить определять гибкие и жесткие дела. 
Необходимый материал: зеленые и синие карточки, список дел. 
Инструкция для участников. Для того чтобы эффективно сплани-

ровать свой день, нужно познакомиться с такими понятиями, 
как жесткие и гибкие дела. 

Жесткие дела ― это дела, у которых четко определено время 
начала. Какие примеры вы можете назвать? (школьные уроки, 
классные часы, кружки и секции, начало сеанса в кино и т.д.) 

Помимо этого у нас еще много дел, которые необязательно делать 
в определенные часы, просто нужно успеть сделать. Такие 
дела называют гибкими. У вас есть зеленый круг (гибкие дела) 
и синий квадрат (жесткие дела). Я буду произносить по од-
ному делу. Если это «жесткое дело», поднимайте синий квад-
рат, а если «гибкое» ― зеленый круг. 
Список дел: 
1. Купить хлеб по дороге из школы домой. 
2. Спросить Элю, как работает её новый мобильник. 
3. В 16.00 ― музыка. 
4. Завтра после 6 урока генеральная уборка. 
5. Подготовиться к диктанту. 
6. Сегодня обязательно выучить географию. 
7. До маминого прихода с работы разобраться с англий-

ским языком. 
8. Убраться в комнате. 
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9. После школы сходить в зоопарк. 
10. Вечером в 19.00 посмотреть передачу. 
11. Поиграть с младшей сестрой.  
12. Лечь спать в 21 ч. 30 мин.  

Упражнение. Умение сказать «нет» 
Самое главное слово для организации 

собственного времени — это вежли-
вое «нет». Учитесь отказывать и гово-
рить «нет» задачам, не входящим в 
число избранных вами приоритетов. 
Будьте тактичны и отказывайте так, 
чтобы человек понял, что вы отверга-
ете не его лично, а задачу. 

Ход упражнения. Тренер бросает мяч рядом стоящему участнику. 
Поймавшему будут делать предложение, а ему надо от него 
отказаться. Мяч проходит по кругу, каждый участник получает 
предложение, дает отказ. Все участники внимательно слу-
шают и отмечают каким образом (какими словами) был дан 
отказ. 
Вопросы для дискуссии: 

Что вы можете сказать об услышанных отказах? Неприятно ли 
было их слышать? Трудно ли было отказаться?  

Существует несколько видов отказа и лишь единичные могут при-
везти к конфликту. 
а) Отказ-соглашение. Человек в принципе согласен с пред-

ложением, но по каким-то причинам не решается дать согласие. 
Например, «Спасибо, но мне так неудобно вас затруднять». 
б) Отказ-обещание. Человек в принципе согласен с предло-

жением, но в данный момент он не может его принять. Даётся по-
нять, что при других обстоятельствах предложение было бы при-
нято. Например, «Пойдём завтра в кино» ― «С удовольствием, но 
завтра у меня занятия по математике». 

в) Отказ-альтернатива. Отказ направлен на альтернатив-
ное предложение. Трудность такого отказа в том, чтобы приду-
мать ценное альтернативное предложение. Например, «Пойдём 
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завтра в спортзал» ― «Давай лучше погуляем по посёлку» или 
«Позови Ольгу, она очень хотела начать здоровый образ жизни». 

г) Отказ-отрицание. Человек даёт понять, что не согласится 
ни при каких обстоятельствах на предложение. Например, «Нет, я 
не поеду на лодке, потому что боюсь воды. Нет, я ни за что не 
пойду в лес, я плохо ориентируюсь на местности и уверен, что за-
блужусь».  

д) Отказ-конфликт. Агрессивен по форме. Может содер-
жать оскорбления или угрозы. Например, «Давай сходим на дис-
котеку» ― «Ещё чего! Сам топай!» Этот вид отказа эффективен в 
случае выраженного внешнего давления». 
Советы при формулировании отказов: 
1. Если хотите в чем-либо отказать человеку, чётко и однозначно 
скажите ему: «Нет». Объясните причину отказа, но не извиняй-
тесь. 
2. Отвечайте без паузы ― так быстро, как только это вообще воз-
можно. 
3. Настаивайте на том, чтобы с Вами говорили честно и откро-
венно. 
4. Попросите объяснить, почему Вас просят сделать то, чего Вы де-
лать не хотите. 
5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, есть ли 
в его поведении какие-либо признаки неуверенности к себе. Сле-
дите за его позой, жестами, мимикой (дрожащие руки, бегающие 
глаза, дрожащий голос и т. д.). 
6. Не оскорбляйте и не будьте агрессивными. 

Упражнение «Список важных дел» 
Расшифруйте высказывание адмирала Нельсона: 
«Я зобяна имисво псуамиех муто, точ гдакони в низиж ен ратлит 

морда и верчетит ачса». 
Ответ: «Я обязан своими успехами тому, что никогда в жизни не 

тратил даром и четверти часа». 
Поразмышляйте, как можно применить в своей жизни такое 

утверждение: «Время теряется попусту не столько часами, 
сколько четвертями часов: из-за потери этих четвертушек и 
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складываются все несчастья нашей жизни. Но если строго каж-
дый час менять занятия, то легче будет избежать потери даже 
«четвертушки» часа». 
 

Распределите список ваших дел по матрице Эйзенхауэра: 
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УПРАЖНЕНИЯ  
НА НАЦЕЛЕННОСТЬ  
НА РЕЗУЛЬТАТ 
 
 
 
 
 
 

Что помогает быть упорным? 
Первый шаг — это постановка разумных и достижимых целей. 
Следующий шаг после определения своих целей — это проекти-

рование способа их достижения. 
Третий важный аспект, связанный с упорством, заключается в необ-

ходимости постоянно действовать. Организованный, после-
довательный человек постоянно прогрессирует, он видит перед 
собой цель, и это помогает ему не сходить с дистанции. 

Упражнение «Ставим цель!» 
Основные принципы системы управления эффективностью: уста-

навливаемые личностью цели и задачи должны соответство-
вать условиям SMART.  

Правильная постановка целей ― половина успеха! Все те, кто 
ищет причины не ставить перед собой конкретных целей, те-
ряют очень много  

Это означает, что цель должна быть: 
Specific (конкретной) ― описана как четкий, 
 конкретный результат. 
Measurable (измеримой) ― измеримой стан-
дартными процедурами. 
Attainable (достижимой) ― неслучайной, 
обоснованной, доказанной.  
Relevant (сопоставимой, уместной, значи-
мой) ― реалистичной. 
Time-bound (определенной во времени) ― 
должны быть конкретные сроки ее достижения. 
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Задание: Создайте одну конкретную цель, соответствующую усло-
виям SMART. 

Упражнение «Золотая рыбка» 
Цель: демонстрация ошибок при постановке целей. 
Инструкция. Вызывается доброволец. Ведущий начинает гово-

рить с ним в быстром темпе, чтобы создать момент растерян-
ности. Как бы между делом нужно обратиться к аудитории: 
«Смотрите внимательнее, что сейчас будет происходить». 

Примерный текст для добровольца: «Вы поймали золотую рыбку. 
У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания.» 

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секундам. Че-
рез 15 секунд звучит команда «Стоп!» 

Далее следуют комментарии ведущего. 
Если участник загадал, но не произнес желания, то как Рыбка до-

гадается о них? Если произнес, ведущий повторяет их так, как 
было сказано. Например: 
Участник: Дом... 
Ведущий: (рисует дом). 
Вот тебе дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в следующем 

году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом? 
Участник: кучу денег. 
Ведущий: Скиньтесь по рублю! Вот куча монет. Получи. 
Участник: Хочу быть счастливым! 
Ведущий: обязательно: в следующем месяце будешь счаст-

лив, даже несколько раз. Или будешь всегда счастлив, начиная с 
2050 года. И т. д. 
Можно повторить игру еще с одним-двумя участниками. 
Далее ведущий задает группе вопрос: Что сейчас происходило? 

Как нужно было загадывать желания, чтобы они были испол-
нены? 

Следует подвести участников к постановке целей по схеме SMART. 

Упражнение «Входной билет» 
Вы потерпели кораблекрушение во время совершения круиза во-

круг света 2 месяца назад и живете на необитаемом острове. 
Вам очень хочется вернуться домой. Все попытки построить 
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корабль, плот и т.п. заканчиваются неудачей. 2 дня назад вы 
обнаружили на острове просыпающийся вулкан... 

И тут ― о чудо! К вашему острову пристают корабли. 
Ваша задача убедить капитанов взять на корабль именно Вас, 

«продать» себя капитанам, провести самопрезентацию. Если 
капитан готов взять Вас с собой на корабль, он дает «входной 
билетик». 

При этом подходить к капитанам можно сколько угодно раз, пред-
лагать абсолютно любые услуги, подарки, давать любые обе-
щания.  Нужно, чтобы вы получили не один, а как можно 
больше «входных билетиков» на корабль. 

А капитанам тренер ставит задачу: брать на корабль, т.е. давать 
«входной билетик», невзирая на доводы, только тем потер-
певшим крушение, которые поздоровались с ними либо обра-
тились по имени (например, «уважаемый капитан») либо да-
вать «входные билетики» каждому второму. Тренер может по-
ставить капитанам любое условие. Потерпевшие крушение ост-
ровитяне, конечно же, об этом условии не знают. 

Участники подходят к капитанам, кому-то везет, он попадает под 
условие и получает «входной билет», кто-то, делая множество 
попыток, «входной билет» не получает. Участники реагируют 
по-разному, отчаиваются и прекращают попытки либо активи-
зируют свою деятельность, несмотря ни на что. 

Обсуждение. Легко ли было выполнять упражнение? Как Вы дума-
ете, почему Вы получили «входной билет», почему не полу-
чили? 

Вывод: побеждает только тот, кто больше действует. В жизни часто 
работает закон количестве попыток и возможность продол-
жать действовать в ситуации неизвестности и неопределенно-
сти.  

Мы очень часто интерпретируем и объясняем неудачи через 
призму собственных парадигм, забывая о том, что мы сами 
творцы своего собственного чуда.  
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Упражнение «До черты» 
Описание упражнения. Участников просят, закрыв глаза, вслепую 

дойти до финишной черты, расположенной на расстоянии 5–
6 м от старта, и остановиться тогда, когда они, с их точки зре-
ния, окажутся максимально близко к ней, но не переступят ее. 
Ведущий и 2–3 ассистента следят, чтобы они не отклонились 
от прямолинейной траектории движения и не столкнулись с 
чем-либо (особенно если они не остановятся вовремя и про-
должат движение за финишной чертой). Победителем счита-
ется тот, кто остановился максимально близко от черты, но не 
заступил за нее. Если позволяет время, желательно дать участни-
кам по 2 попытки. Когда участников много, целесообразно раз-
делить их на несколько групп по 6–7 человек, каждая из которых 
стартует отдельно. 

Смысл упражнения. Обучение регуляции поведения и принятию 
решения в условиях риска: чем дальше пройдешь, тем выше 
шанс победить, но одновременно и выше вероятность проиг-
рыша в случае заступа. Кроме того, упражнение дает мате-
риал для обсуждения того, как в нашей жизни сочетается 
стремление достигнуть успеха и осторожность, стремление 
избежать неудачи. Как правило, у тех, кто существенно не до-
ходит до финишной черты, ярче выражена мотивация к избе-
ганию неудач, а у тех, кто оказывается рядом с ней или засту-
пает ― к достижению успехов. 

Обсуждение. Кто чем руководствовался, принимая решение о том, 
в какой именно момент остановиться? Осторожные люди, 
останавливающиеся заранее, имеют мало шансов на победу, 
а те, кто идет далеко, действуют по принципу «или победить, 
или проиграть». С какими особенностями личности, с точки 
зрения участников, это связано? В каких жизненных ситуациях 
важно умение «дойти до черты», т.е. приблизиться к каким-
либо ограничениям или источникам опасности, но вовремя 
остановиться? 
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Тестирование «Вы "сова" или "жаворонок"?» 
Классный руководитель: Чтобы больше успевать, приходится учи-

тывать и особенности своей психики. Как известно, люди де-
лятся на тех, кто предпочитает для работы и других занятий 
утренние часы («жаворонки»), и тех, кому удобнее вечерние 
(«совы»). «Совы» с утра вялые, а ближе к вечеру становятся 
активными, деятельными, любят поздно ложиться и поздно 
просыпаться. «Жаворонки», наоборот, с утра очень активны, 
деятельны, а к вечеру устают, хотят отдохнуть, любят рано ло-
житься и рано вставать. Если это учесть, ваша работа будет бо-
лее продуктивной. 

Предлагаю вам несложный тест, с помощью которого вы сможете 
определить, кто вы ― «сова» или «жаворонок». Для теста мо-
жете воспользоваться листками бумаги, лежащими у вас на 
партах. Проставьте числа в столбик от 1 до 8 ― будет 8 вопро-
сов. На каждый вопрос вы можете дать один из вариантов от-
вета. Вы выбираете вариант и ставите рядом с номером во-
проса количество баллов, соответствующее этому варианту. 
Вопросы есть? Тогда начинаем. 
(Учитель читает вопросы, делая паузу после каждого во-

проса, дети записывают варианты ответов.) 
1. Трудно ли вам вставать рано утром? 
а) да, почти всегда (3 балла) 
б) иногда (2 балла) 
в) редко (1 балл) 
г) крайне редко (0 баллов) 
2. Если бы у вас была возможность выбора, в какое время вы 

ложились бы спать? 
а) после 1 ч ночи (3 балла) 
б) с 23 ч 30 мин до 1 ч (2 балла) 
в) с 23 ч до 23 ч 30 мин (1 балл) 
г) до 22 ч (0 баллов) 
3. Какой завтрак вы предпочитаете после пробуждения? 
а) плотный (3 балла) 
б) менее плотный (2 балла) 
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в) достаточно и бутерброда (1 балл) 
г) просто чай или кофе (0 баллов) 
4. В какое время у вас возникают ссоры в школе и дома? 
а) в первой половине дня (1 балл) 
б) во второй половине дня (0 баллов) 
5. От чего вы могли бы отказаться с большей легкостью? 
а) от утреннего чая или кофе (2 балла) 
б) от вечернего чая (0 баллов) 
6. Легко ли вы отказываетесь от привычек питания во время 

каникул, в лагере, в поездке? 
а) очень легко (0 баллов) 
б) достаточно легко (1 балл) 
в) трудно (2 балла) 
г) не отказываюсь (3 балла) 
7. Если рано утром предстоят важные дела, на сколько 

раньше вы ложитесь спать по сравнению с обычным распоряд-
ком? 

а) более чем на 2 ч (3 балла) 
б) на 1–2 ч (2 балла) 
в) менее чем на 1 ч (1 балл) 
г) как обычно (0 баллов) 
8. Насколько точно вы можете оценить промежуток времени, 

равный минуте? Попросите кого-нибудь помочь вам в этом испы-
тании. 

а) меньше минуты (0 баллов) 
б) больше минуты (2 балла) 
Подведем итог. 

Если вы набрали 0–7 баллов ― «жаворонок», 14–20 ― «сова», 8–
13 — «голубь», то есть тот, кто может приспособиться к обоим 
ритмам. 
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УПРАЖНЕНИЯ  
НА КРЕАТИВНОСТЬ 
 
 
 
 
 

Упражнение «Снежный ком» 
Участник называет свое имя и описывает себя характеризующим 

его прилагательным ― на ту же букву, что и имя.  
Следующий участник повторяет имя и прилагательное предыду-

щего, затем называет свое.  
Последний участник повторяет имена и прилагательные всех 

участников тренинга, затем называет свое. 
Обсуждение. Провести параллель с креативностью, задать во-

просы: 

− Какие идеи показались вам самыми интересными, продук-
тивными? 

− Считаете ли вы, что выбранные вами образы, оказались удач-
ными, понятными для окружающих? 

Упражнение «Рисуем креативность: порт-
рет/образ креативного человека» 
Ход упражнения. Объединить участников тренинга в 2 группы, рас-

считавшись на 1-й – 2-й. Ведущий участникам каждой группы 
предлагает нарисовать креативность так, как они ее пони-
мают.  

После того, как группы завершат работу, они обмениваются рисун-
ками. Предлагается, опираясь на представленный образ, ука-
зать на те детали образа, которые характеризуют те или иные 
качества креативного человека, дав им названия. 
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Каждая группа рассказывает о том, как она понимает, что такое 
креативность, опираясь на рисунок другой группы. Авторы ри-
сунка могут дополнить выступающего. 

Качества креативного человека: 

• открытость новому опыту; 

• нестандартность, оригинальность мышления и воспри-
ятия; 

• мечтательность, способность фантазировать; 

• чувство юмора; 

• самопринятие; 

• ориентация на внутренние критерии и оценки; 

• независимость в суждениях и поступках; 

• уверенный стиль поведения с опорой на себя; 

• настойчивость в достижении цели; 

• рискованность и т.д. 
Обсуждение. Вопросы к участникам:  

− Какие образы вам больше всего понравились? 

− Сложно было придумать идею? Много ли приходило в го-
лову образов? 

− С какими сложностями вы столкнулись при выполнении 
упражнения? 

− Какие выводы вы делаете из этих портретов? 

− Сложно было выходить перед всеми и рассказывать о креа-
тивности? 

Упражнение «Метод Уолта Диснея» 
Разработан этот метод Уолтом Диснеем, человеком очень беспо-

койным, очень креативным. 
Вначале он пользовался этой методикой для себя лично. Для того 

чтобы что-то разработать, он представлял себя в разных ро-
лях, при этом переходил в разные помещения, потом поме-
щение сузилось до размера стула. Уолт Дисней перешел к 
мышлению, представляя себя как бы сидящим на том или 
ином стуле.  
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«Стул мечтателя» 
Что должен делать человек, который стал мечтателем?  
Он должен придумать самые фантастические вещи, играть разно-

образными возможностями, а лучше всего какими-то невоз-
можностями, что-то из области того, что на сегодняшний день 
малореально.  

Ему позволено переворачивать все с ног на голову, говорить аб-
сурдные вещи и сочетать на первый взгляд несочетаемое. 
Можно все, но не нужно думать о своей проблеме всерьез. 

Нужно играть и жонглировать своими мыслями.  
Все свои идеи и представления записывать на бумагу.  

«Стул реалиста» 
На этом месте человек должен включить свой здравый смысл. Но 

обязательно развить, понять, может быть, в чем-то призем-
лить сумасшедшие идеи мечтателя и тем самым попытаться 
найти новые рациональные решения. Продвигаться вперед 
нужно очень планомерно и благоразумно.  

Для этого желательно выбрать короткий и целесообразный путь. 
Человек, сидящий на стуле реалиста, должен быть прагматич-
ным. 

«Стул критика» 
В обязанности человека, ставшего критиком, входит подвергать 

все ранее высказанные идеи беспощадной критике. 
Задавать себе разного рода вопросы: «А есть ли вообще что-то в 

этих идеях? А можно ли их использовать с учетом сегодняш-
него дня? Заметит ли их потребитель?» и т.д. 

Ход упражнения. Участники объединяются в 4 группы.  
1 этап. Каждая группа на листе ватмана придумывает идеи, 

вплоть до фантастических, о том, каким должен быть «идеальный 
ученик», «идеальная атмосфера» и т.п. 

2 этап. У стола остается один участник — «хранитель стола», 
другие участники перемещаются, добавляя свои идеи. 

3 этап. Участники возвращаются, сделав круг, к свои столам и 
становятся разработчиками.  
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4 этап. Участники становятся критиками, совершают круг. 
5 этап. Выбирают ТОП–5, ТОП–3. 

Упражнение «Оригинальное использование» 
Данное упражнение подразумевает придумывание как можно 

большего количества разнообразных, принципиально осуще-
ствимых способов оригинального использования обычных 
предметов, например: 

• бумажных листов или старых газет; 

• спортивных обручей, гантелей и т. п.; 

• автомобильных покрышек; 

• бутылочных пробок; 

• перегоревших лампочек; 

• пластиковых бутылок; 

• алюминиевых банок из-под напитков. 
Работа выполняется в командах по 4–5 человек, время — 10 ми-

нут. 
Наиболее наглядно упражнение проходит, когда есть возмож-

ность дать участникам те предметы, о которых идет речь, и по-
просить не только назвать, но и показать предлагаемые спо-
собы их использования. Представление работ происходит по 
такой схеме: одна из подгрупп называет или демонстрирует 
один способ использования предмета. Называние оценива-
ется в 1 балл, демонстрация — в 2 (если предмет не предо-
ставлен участникам и, как следствие, демонстрация невоз-
можна, то любая принципиально реализуемая идея оценива-
ется в 1 балл). Следующая подгруппа представляет другой 
способ, и так продолжается до тех пор, пока идеи не исчерпа-
ются. Выигрывает подгруппа, набравшая в итоге больше бал-
лов. 

Упражнение дает наглядный материал для обсуждения качеств 
творческого мышления (беглость, оригинальность, гибкость), 
позволяет тренировать эти качества, уходить от шаблонности 
в восприятии окружающих предметов и их привычных функ-
ций. Кроме того, оно позволяет акцентировать внимание 
участников на распределении ролей в группе при решении 
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креативных задач (генераторы идей — исполнители, лидеры 
— ведомые). 

Обсуждение. Как распределились роли внутри групп: кто выдви-
гал идеи, а кто их воплощал; кто был лидером, а кто ведомым? 
С какими качествами личности участников связано именно та-
кое распределение? Ведут ли себя участники и в жизни так же, 
как в этом упражнении? 

Когда вышеупомянутая часть обсуждения завершена, целесооб-
разно рассказать о принятых в психологии критериях оценки 
эффективности выполнения подобных творческих заданий: 

• беглость: число идей, выдвинутых каждым из участников; 

• оригинальность: количество идей, не повторяющихся в 
других микрогруппах; 

• гибкость: разнообразие смысловых категорий, к которым 
относятся идеи. Например, из бумаги можно сделать игрушечный 
самолетик, кораблик или еще какую-то подобную фигурку; с пози-
ции беглости это все разные идеи, но с позиции гибкости все они 
относятся к одной категории (оригами). А вот если предложено 
применить бумагу в качестве скатерти или подстилки на сиденье 
― это другая категория (используются покровные свойства бу-
маги). 
Участники самостоятельно оценивают эффективность работы 

своих подгрупп по этим параметрам, при необходимости со-
ветуясь с ведущим. 

Упражнение «Арка» 
Участники объединяются в 2–3 команды, получают бумагу фор-

мата А4, и им дается задание: изготовить из одного листа арку 
такого размера, чтобы через нее смог пройти любой из участ-
ников. Арка должна состоять из непрерывной полосы бумаги, 
но пользоваться какими-либо скрепляющими принадлежно-
стями нельзя, в распоряжении участников имеются только 
ножницы. Способ выполнения этого упражнения участникам 
не разъясняется. Если группа «продвинутая», легко справляю-
щаяся с творческими заданиями, то упражнение имеет смысл 
усложнить: попросить участников не просто соорудить такую 

https://bookap.info/#psihologiya
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арку, а придумать и продемонстрировать как можно больше 
способов для этого (10 мин), и устроить соревнование между 
подгруппами: кто изобрел больше таких способов. 

Отработка навыков генерации идей в командной работе, сплоче-
ние участников. Упражнение интересно также тем, что пред-
лагаемое задание обычно сначала кажется большинству 
участников невыполнимым, однако потом они убеждаются, 
что выполнить его несложно, нужно лишь выдвинуть идеи, 
как это сделать. Это позволяет продемонстрировать услов-
ность понятий «возможное — невозможное» и показать, что 
не надо сразу отказываться от задачи или называть ее «глу-
пой», если способ решения не приходит на ум немедленно. 

Обсуждение. Кому сначала казалось, что упражнение выполнить 
невозможно? Потом вы убедились, что на самом деле это про-
сто, нужно лишь понять как. Часто ли у нас в жизни возникают 
ситуации, когда мы не можем разглядеть способ сделать что-
либо, потому что считаем это в принципе невозможным и 
даже не пытаемся? 
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УПРАЖНЕНИЯ  
НА КРИТИЧЕСКОЕ  
МЫШЛЕНИЕ 
 
 
 

Упражнение «Пирог» 
Необходимо разрезать пирог на 8 равных частей, сделав 3 

надреза. Дается время на выполнение задания индивиду-
ально на листочках. 

Ответ: разделить пирог на 4 равные части, сделав 2 надреза, далее 
положить четвертинки друг на друга и одним разрезом разде-
лить все части. 

Упражнение «Крест — не крест» 
Необходимо сесть в круг. Ведущий начинает игру, держа в руках 2 

ручки (карандаша, фломастера и т.п.), и показывает с их помо-
щью любую конструкцию. Ведущий передает некий предмет 
игроку, говоря комбинацию, например, «крест». Логика про-
ста: если ноги участника скрещены, это крест, если не пересе-
чены ― параллель (таким образом, то, что игрок показывает 
предметами, не имеет значения). Задача участников ― по-
нять, в чем логика игры. 

Упражнение «Продолжи» 
Участникам предлагается продолжить ряд букв «ОДТЧПШС». 
Ответ: Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Де-
сять. 

Упражнение «Задача Льва Николаевича  
Толстого» 
Продавец продаёт шапку. Стоит 10 руб. Подходит покупатель, ме-

ряет и согласен взять, но у него есть только банкнота 25 руб. 
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Продавец отсылает мальчика с этими 25 руб. к соседке разме-
нять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Продавец отдаёт 
шапку и сдачу 15 руб. Через какое-то время приходит соседка 
и говорит, что 25 руб. фальшивые, требует отдать ей деньги. 
Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. 
На сколько обманули продавца (включая стоимость шапки)? 

Подсказка: в задаче нет подвохов, которые призваны отвлечь вни-
мание, а также нет двойственной интерпретации терминов. 
Ответ: 25 рублей. 
Решая задачу, вы думали?  
― Предлагаю вам записать на листах бумаги этапы мысли-

тельных процессов, происходивших при решении задачи? 
На обдумывание и запись вам 5 минут.  
Команды выходят к доске и выстраивают «процессы» по порядку. 
При необходимости тренер может просить участников пояснить, 

что они имели в виду под этим «процессом».  
Если алгоритм или обозначенные «процессы» отличаются, коман-

дам предлагается прийти к единому решению. 
Опора для учителя. Ученые выяснили, что мыслительный процесс 

состоит из нескольких ключевых составляющих: 

• Анализ. Разделение комплексной сущности на простейшие 
образы. 

• Синтез. Объединение простейших составляющих, связанных 
между собой, в сложные объекты и явления. 

• Сравнение. Сопоставление отдельных сущностей, поиск 
сходств и различий. 

• Классификация. Распределение объектов по категориям на 
основании наличия определенных признаков. 

• Абстрагирование. Выделение наиболее важных признаков с 
игнорированием других характеристик. 

• Обобщение. Группировка разрозненных предметов по нали-
чию схожих признаков. 

• Конкретизация. Выделение одного объекта с уточнением 
его отличительных характеристик. 
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Упражнение «Антиграбли при сомнитель-
ных ситуациях» 
Давным-давно, когда должника, не возвратившего деньги в срок, 

могли запросто посадить в тюрьму, один купец в Лондоне имел 
несчастье задолжать ростовщику огромную сумму денег. 

А старый уродливый ростовщик полюбил прекрасную юную дочь 
купца. И он предложил сделку, сказав, что простит купцу его 
долг, если тот отдаст ему дочь. Купец и его дочь пришли в ужас 
от такого предложения. Тогда коварный ростовщик решил 
предоставить их судьбу провидению. Он сказал, что положит 
в мешок один черный и один белый камень, а девушка 
должна будет вытащить один из них. Если камень окажется 
черным, она станет женой ростовщика, а ее отцу будет про-
щен весь его долг; если же белым, то она останется с отцом, а 
ему долг все равно простится. Если же она откажется вытаски-
вать камень, ее отец будет брошен в тюрьму, а ей самой при-
дется голодать. Купец, которому ничего другого не остава-
лось, неохотно согласился. Все вместе они отправились в сад 
купца, к дорожке, посыпанной камнями. Ростовщик, нагнув-
шись, стал выискивать камни нужного цвета. 

Девушка, от страха став наблюдательней, хотя и разговаривала в 
это время с отцом, заметила, что ростовщик положил в мешок 
два черных камня. Затем он предложил девушке вытянуть ка-
мень и тем самым решить свою участь и участь отца. 

Чтобы вы сделали на месте девушки? На обдумывание 10 минут. 
Решение. Если вы будете обдумывать эту проблему тщательно, прямоли-

нейно и по всем правилам логики ― т. е. используя вертикальное 
мышление, то это вам не поможет. Типичный ответ после вертикаль-
ного размышления будет: девушке нужно или пожертвовать собой 
или уличить ростовщика в мошенничестве.  Но вот какое решение 
предлагает де Боно: девушке нужно изобразить неловкость и, вы-
таскивая камень, уронить его на дорожку. А затем, обратив на зло-
дея невинный взор, предложить определить цвет утерянного 
камня, посмотрев, какой же остался. Ну, а поскольку остался чер-
ный камень, то ростовщику ничего не остается, как признать либо 
что девушка вытащила белый камень, либо что он мошенник.  
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ПРИТЧИ И ИСТОРИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секрет мудреца 
Однажды мудреца спросили:  
― В чем ваш секрет? Какова ваша дисциплина?   
Он ответил:  
― Я живу обычной жизнью ― это моя дисциплина. Я ем, когда 

ем, сплю, когда сплю и занимаюсь делом, когда занимаюсь де-
лом.  

Спрашивающий был озадачен. Он сказал:  
― Но я не вижу в этом ничего особенного.  
Мудрый сказал:  
― В этом вся суть. Нет ничего особенного.  
Спрашивающий всё ещё был озадачен. Он сказал:  
― Но это делают все: едят, когда едят; спят, когда спят.  
Мудрый рассмеялся и сказал:  
― Нет. Когда вы едите, то вы делаете тысячу вещей одновре-

менно и потому ни одну в совершенстве: вы думаете, мечтаете, 
воображаете, вспоминаете. Вы не только едите. Когда я ем, то я 
просто ем: тогда существует только еда и ничего больше. Когда я 
гуляю, я гуляю и получаю удовольствие от прогулки. Существует 
только прогулка ― и ничего больше. 

Две лягушки 
Прыгали по земле две лягушки и попали случайно в глубокий 

котел со сметаной. Первая лягушка печально сказала: 
— Ну вот и все, закончилась наша жизнь. 
Сложила лапки и утонула. 
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А второй уж очень не хотелось умирать. И выхода не видит, и 
умирать не хочется. Пока думала, что делать, все прыгала. Пока 
прыгала, сметана затвердела, превратилась в масло. Лягушка от-
толкнулась и выпрыгнула. 

Не переставай прыгать и, может, выпрыгнешь. 

О командном взаимодействии 
Некоторые ― чёрные, некоторые ― белые, есть коричневые и ро-

зовые, но все живут вместе, бок о бок, в мире и согласии. Одни 
всё время заняты, а другие спокойно ждут своей очереди, хотя 
в более широкой картине вещей все равны. Некоторые — пря-
мые и закруглённые, другие ― заострённые, но все знают, в 
чём состоит их задача. Некоторые очень красивы, у некоторых 
― странные имена, но каждый совершенно уникален. Сами по 
себе они могут быть бледными и незаметными, но вместе спо-
собны создать произведение искусства. Как многому может 
нас научить Коробка обычных карандашей. 

Лошадь и осёл 
Шли лошадь и осёл с базара. Так случилось, что осёл был навь-

ючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, про-
шли полдороги. Осёл устал, кряхтит, еле дышит. 

― Будь другом, — попросил он лошадь, — помоги мне! 
Возьми часть груза! 

Но лошадь и ухом не повела. 
Немного погодя осёл взмолился: 
― Мне уже невмоготу! Помоги! 
Но лошадь только ушами прядает. 
Дорога пошла в гору. Осёл чувствует, что вот-вот упадёт, и в 

третий раз просит лошадь: 
― Помоги! 
― Ладно, — согласилась лошадь, — кое-что я возьму на себя: 

ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться. 
Осёл прошёл ещё десяток шагов и упал. 
― Вставай, вставай милый! ― умолял хозяин, но осёл не мог 

подняться. 
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Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на 
лошадь. Теперь осёл бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась 
за двоих. 

Отец и сыновья 
Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слу-

шались. Вот он велел принести веник и говорит: 
— Сломайте! 
Сколько они ни бились, не могли сломать. 
Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. 
Они легко переломили прутья поодиночке. 
Отец и говорит: 
— Так-то и вы: если в согласии жить будет, никто вас не одо-

леет; а если будут ссориться, да все врозь, — вас всякий легко по-
губит.  

Испытание короля 
Король предложил своим придворным испытание, чтобы выбрать 

из них достойного на важный пост при дворе. Множество 
сильных и мудрых людей собрались вокруг него. Он подвел 
всех собравшихся к двери в отдаленном уголке сада. Дверь 
была огромных размеров и, казалось, вросла глубоко в 
землю. «Кто из вас сможет открыть эту каменную громаду?» 
― спросил король. Один за другим его придворные выходили 
вперед, оценивающе оглядывали дверь, говорили «нет» и от-
ходили в сторону. Другие, слыша, что говорят их предшествен-
ники, вообще не решались на испытание. Только один визирь 
подошел к двери, внимательно посмотрел на нее, потрогал ее 
руками, испробовал много способов сдвинуть ее и, наконец, 
дернул сильным рывком. И дверь открылась. Она была остав-
лена неплотно прикрытой, и необходимо было только жела-
ние осознать это и мужество действовать решительно. Король 
сказал: «Ты получишь пост при дворе, потому что ты не пола-
гался только на то, что видел и слышал, ты привел в действие 
собственные силы и рискнул попробовать». 

Почему другие претенденты отказались от возможности попробо-
вать открыть? 
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Какие черты характера характеризуют последнего претендента? 
Вывод. Часто бывает так, что человек воспринимает ситуацию, по-

лагаясь на свои ощущения, он осмысливает прочувствованное 
(увиденное), и ему кажется, что он может реалистично ее оце-
нить и сделать правильные выводы. Однако часто бывает так, 
что чувства обманывают людей, и тогда они не в состоянии 
сделать правильных логических выводов. Как же тогда быть?  

Ответ простой ― нужно попробовать проверить свои ощущения и 
правильность выводов. Философское определение: «Прак-
тика ― критерий истины». 

Умные пчелы и глупые мухи 
В бутылку были помещены глупые мухи и умные пчелы. Бутылка 

лежала в комнате на столе и была ориентирована донышком 
к окну, к свету. 

Снаружи бутылки было много всего, что было способно поддер-
жать жизнедеятельность насекомых, внутри бутылки ничего 
не было. 

Люди ушли и вернулись через несколько недель. В этом экспери-
менте вылететь из бутылки означало жизнь, остаться в бу-
тылке означало смерть. Как вы думаете, когда люди верну-
лись в комнату, кто выжил ― умные пчелы или глупые мухи? 
Выжили мухи. 

Как у пчел, так и у мух имеется рефлекс ― лететь на свет. Но умные 
пчелы были более подвержены этому рефлексу, чем глупые 
мухи. Мухи, летая в бутылке по принципу броуновского дви-
жения, в конечном счете находили выход из бутылки, их спа-
сала несистематичность. 

Лошадь и верблюд 
В прежние времена Лошадь, обращаясь к солнцу, говорила: 
— О щедрое солнце, дающее всему живому жизнь! Меня 

называют одним из самых красивых животных. Однако я думаю, 
что кое-что в моем теле можно сделать еще прекраснее. 

— И что же? — спросило, улыбаясь, солнце. 
— Если бы мои ноги стали еще длиннее и стройнее, а моя шея 

стала такой же длинной, как у лебедя, это бы еще больше 
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украсило меня. Если бы моя грудь была пошире, я бы стала силь-
нее, а для того, чтобы всегда возить на спине людей, не помешало 
бы неснимающееся седло на спине. 

— Ну что ж, — весело ответило солнце, — будь по-твоему. — 
И опустило на землю верблюда. — Вот животное, сделанное точно 
по твоему описанию. У него длинные ноги, вытянутая, как у ле-
бедя, шея, широкая грудь и готовое седло. Ну как? Ты хочешь стать 
такой же? 

— Н-н-нет! — заикаясь от испуга, сказала лошадь. 
С того дня и появились на земле верблюды. 
Будь собой — и это самое прекрасное, что может быть. 

Попадающий в цель (источник: книги Ошо) 
Дрона был великим мастером стрельбы из лука, и он обучил мно-

гих учеников. Как-то раз он повесил на дерево мишень и спро-
сил каждого из своих учеников, что тот видит. 

Одни ответили: ― Я вижу дерево и мишень на нем. 
Другие сказали: ― Я вижу ствол дерева, листву, солнце, птиц на 

небе. 
Затем Дрона подошел к своему лучшему ученику Арджуне и спро-

сил: ― А ты что видишь? 
― Я не могу видеть ничего, кроме мишени, ― последовал ответ. 
Дрона повернулся к остальным ученикам и сказал: ― Только такой 

человек может стать Попадающим в Цель. 

Притча о креативных идеях 
В одном большом доме жила мышиная семья. Много лет мыши 

жили счастливо и беззаботно, хозяйничали на кухне и съедали 
все, что могли найти. Но в один совсем не прекрасный день 
пришла беда. Хозяева устали от мышиных набегов и завели 
кота. Кот хотел во что бы то ни стало доказать, чего он стоит, и 
стал гонять мышей по всему дому — вверх, на чердак, вниз, в 
подвал, и, к ужасу мышей, даже поймал и съел несколько их 
сородичей! Тогда одна из мышей созвала экстренный совет, 
чтобы обсудить, как справиться с ситуацией. Так как мыши от-
личались прекрасными творческими способностями, они 
устроили «мозговой штурм» и придумали массу идей, как 
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избавиться от кота: отравить, застрелить, до смерти напугать 
и так далее. Наконец, заговорила самая умная мышь: 
― Почему бы не привязать на шею коту колокольчик? Тогда 

мы всегда будем слышать, где он, и успеем убежать и спрятаться. 
Все решили, что это чудесная идея, стали хлопать умную мышь по 

спине и поздравлять с таким творческим решением. Но вдруг, 
в разгар этих поздравлений, самая маленькая мышка, которая 
сидела в самом темном уголке и молчала, встала и подняла 
лапку. 
― Можно вопрос? — робко пропищала она. 
― Конечно, — сказал предводитель мышей, — спрашивай. 
― Я думаю, что это прекрасная идея и все такое... И не хочу 

портить вам удовольствие, но... А кто из нас будет привязывать к 
коту колокольчик? 
Мораль: Творческие идеи прекрасны. Но только если они проду-

маны до конца. 

Царь и журавль 
Некий мудрец принес царю Сулейману чашу с живой водой и 

сказал: 
― Выпьешь — обретешь бессмертие, не будешь пить — отпра-

вишься со временем в страну мертвых. 
Задумался царь и приказал пригласить для совета всех мудре-

цов на земле: людей и животных. Все мудрецы стали расхваливать 
жизнь и ее блага и сошлись на том, что Сулейману надо выпить 
живой воды. Лишь мудрейший журавль спросил Сулеймана: 

― Ты будешь пить живую воду один или напоишь ею всех 
своих друзей? 

Царь ответил: 
― Воду принесли только мне, и больше никому не хватит. 
― Нужна ли тебе жизнь без друзей и близких? 
Царь подумал и не стал пить живую воду. 

Пережить всех и остаться одному ― еще вопрос: это наказание 
или награда? 
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Кому ботики, а кому и ползунки 
Этой бытовой истории очень много лет. А произошла она на бе-

регу Черного моря, где лет 40 назад мы отдыхали вместе с ма-
мой и братом. Как-то, когда мы прогуливались по набереж-
ной, я увидел на берегу лодки и, указывая рукой в их сторону, 
сказал: «Смотрите, вон ботики [«бот, ботик» ― разновидность 
плавательного средства]!» Мама посмотрела в ту сторону, 
куда я показал, и воскликнула: «Сынок, какие же это ботики, 
это же ползунки!» Оказывается, на ограде, отделявшей набе-
режную от пляжа, сушилась детская одежда, и мама, есте-
ственно, не обратила внимание на лодки, а увидела только 
ползунки, не обнаружив никаких ботиков [«ботики, боты» ― 
разновидность обуви].  

Мораль. Если мы смотрим в одну сторону на одни и те же объекты, 
это вовсе не значит, что мы увидим одно и то же. Различие 
между смотреть и видеть объясняется полом, возрастом, 
жизненным опытом, профессиональными и личными интере-
сами того, кто смотрит. 

Разнообразие мира 
Однажды учитель сказал своему ученику: зайди в эту комнату и 

постарайся увидеть все предметы коричневого цвета. Ученик 
с легкостью назвал ему почти все предметы коричневого 
цвета. Тогда учитель попросил: а теперь, вспомни предметы 
синего цвета, которые находились в комнате. И ученик, к сво-
ему удивлению, не смог назвать даже одного предмета.  

Мы видим в своей жизни то, что пытаемся увидеть, то, что при-
выкли видеть. А в ней есть всё, и каждый человек видит этот 
мир по-своему. 

Сколько идти до цели? 
По дороге в безлюдной местности шёл путник. А у дороги под 

деревом в глубокой медитации сидел, закрывши глаза, старик. 
Путник подошёл к старику и, не обращая внимания на его медита-
цию, громко поприветствовав его, спросил:  

― Почтенный, долго ли мне ещё идти до ближайшего города?  
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Старик открыл глаза и, как будто не выходя из своей медита-
ции, махнул рукой в ту сторону, куда шёл путник и сказал: 

― А ты иди.  
Путник понял, что с ним не хотят разговаривать. Обидевшись, 

он отвернулся от старика и быстро зашагал дальше по дороге. Но, 
пройдя лишь с десяток шагов, путник услышал позади голос ста-
рика: 

― Если так будешь идти, дойдёшь до захода солнца.  
Путник:  
― А почему же ты мне сразу не сказал? 
― Мне нужно было посмотреть, как ты идешь. 

Закрытое окно 
Спросил как-то учитель троих своих учеников:  
― Почему бьется оконное стекло, когда в него бросают ка-

мень? 
― Потому, что камень тяжелый, ― отвечал один из них. 
― Потому, что стекло хрупкое, ― изрек другой. 
― Потому, что метнувшая камень рука была сильна и удар точ-

ный, ― ответил третий. 
― Никто из вас троих не дал правильного ответа! Потому что 

окно было закрыто! Так и в жизни. В жизни каждого из нас есть 
шанс на успех, удачу, счастливую жизнь, но в большинстве случаев 
наше окно закрыто. Научитесь идти по Пути с открытыми серд-
цами, и ни одна вражеская стрела не разобьет их, проходя навы-
лет сквозь тонкую ткань души… 

Мудрец и лесоруб  
Однажды по лесу шел мудрец. И он увидел лесоруба, пилив-

шего огромное дерево старой тупой пилой. Было ясно, что рабо-
тает тот уже давно, сильно устал, а результат был очень невелик.  

― Что ты делаешь? ― спросил мудрец.  
― Не видишь ― я работаю! ― сердито ответил лесоруб. 
― Если ты заточишь свой инструмент, дело пойдет гораздо 

быстрее, ― посоветовал мудрец. 
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― Не мешай, мне некогда, мне работать надо ― ответил упря-
мый лесоруб. Не так ли и мы, торопясь сделать что-то, не думаем, 
как можно заточить наши инструменты. 

Потенциал человека 
Однажды Бог собрал своих старших ангелов и спросил их:  
― Куда мне спрятать великий потенциал человека, чтобы он 

не сразу нашел его, а потрудился? 
Ему предлагали разные места, где можно было бы схоронить 

этот дар: на луну, на самую вершину горы, в глубины мирового 
океана, в центр земли. Но куда бы ни помещали этот таинствен-
ный дар, великий потенциал, Бог видел, что человек его вскоре 
находил. 

Он уже было совсем загрустил, но тут самый младший ангел 
предложил: ― А давайте спрячем великий потенциал в самом че-
ловеке, это единственное место, куда человек никогда или очень 
редко заглядывает. 

Так и поступили, поместил Бог великую силу в сердце чело-
века и наблюдает, как тот ищет ее где угодно, но только не в себе.  

Притча об эффективности 
Дело было в конце XIX века. Приезжает как-то хозяин на мель-

ницу. Подбегает к нему работник и спрашивает:  
― Хозяин, а сколько ты приказчику платишь?  
― 100 рублей в месяц.  
― А нам, рабочим, по рублю. Давай я буду у тебя приказчиком 

за 50 рублей работать!  
Хозяин почесал затылок и говорит:  
― Вон там, за холмом, видишь, пыль видна. Сбегай, узнай, что 

там. Быстро побежал работник, возвращается через четверть часа, 
докладывает: 

― Обоз идет!  
Хозяин опять посылает:  
― Сбегай, узнай, чего везут.  
Возвращается работник еще через четверть часа, кричит ра-

достно:  
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― Зерно везут, хозяин! Еще чего узнать надо? Ты скажи 
только, я быстро сбегаю!  

Отвечает хозяин:  
― Ты устал, отдохни. Я сейчас приказчика отправлю, посмот-

рим, как он справится.  
Подзывает хозяин приказчика и отправляет посмотреть, что 

там за холмом.  
Уходит приказчик, полчаса нет его, час нет. Работник уже руки 

потирает. Возвращается, наконец приказчик, докладывает: 
 ― Там, за холмом обоз с зерном. Едет из Петровки в Василь-

евку, на ярмарку. Крестьяне хотели зерно там продавать по 5 руб-
лей пуд. Везут 3000 пудов. Я с ними сел, подсчитал: им еще три 
дня ехать, неделю на ярмарке терять да обратно возвращаться. На 
все про все деньги потратят. Мы и ударили по рукам, они нам зерно 
по 3 рубля пуд продают, так что мы 6000 рублей только на зерне 
сэкономили, да почти тысячу на том, что самим за зерном ехать не 
надо. Вон обоз уже к нам из-за холма поворачивает.  

Выслушал это хозяин, поворачивается к работнику и говорит:  
― Ты все понял? А теперь иди, займись своим делом, мешки 

таскай. 

Старик и юноша 
На широком лугу росла зелёная трава. По траве этой прошёл 

Юноша. Обернувшись, Юноша заметил, что там, где он ступал, 
остались на траве его следы. Это несказанно порадовало Юношу. 
Но идущий с ним рядом знакомый Старик недовольно прогово-
рил: 

— Ну и чему ты радуешься? 
— Тому, что после меня на траве остаются следы. Ведь луг-то 

большой, травы на нём растёт много, но есть среди всей этой 
травы та, по которой прошёл я, и это заметно. 

— Заметно только тебе, — усмехнулся Старик. — Пройдёт не-
много времени, трава выпрямится, и никто не увидит, где ты хо-
дил. А ты, решив пройти ещё раз через этот луг, будешь мучи-
тельно искать, где же это ты ранее оставил свои следы. А на это 
уйдёт время. 
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— А неужели вам никогда не интересно, где вы в прошлый раз 
шли по лугу? — спросил у Старика Юноша. 

— Нет, не интересно, — ответил Старик. — Я прохожу этот луг 
уже в шестой раз. И каждый раз я выбираю для себя новое направ-
ление. И я никогда не оглядываюсь, чтобы рассмотреть оставши-
еся после меня следы, потому как бесполезно это: следы исчезнут, 
а время уйдёт… 

Мир вокруг нас 
У дороги росло небольшое кривое дерево. 
Однажды ночью мимо пробегал воришка. Он издали увидел ка-

кой-то силуэт и со страху подумал, что у дороги стоит полицей-
ский, поэтому испуганно убежал. 

Одним вечером мимо проходил влюблённый молодой человек. 
Он издалека увидел стройный силуэт и решил, что его уже за-
ждалась любимая. Он обрадовался и пошёл быстрее. 

Однажды мимо дерева проходила мать с ребёнком. Малыш, напу-
ганный страшными сказками, подумал, что у дороги выгляды-
вает привидение и громко расплакался. 

Но... дерево всегда было только деревом. 
Мир вокруг нас ― это всего лишь отражение нас самих. 

Притча о кофе 
Приходит к отцу подросток и говорит:  
― Отец, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности 

и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше 
сил... что мне делать?  

Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли 
с водой, в одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в тре-
тью насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды 
морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли.  

― Что изменилось? ― спросил он у подростка.  
― Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в 

воде, ― ответил он.  
― Нет, сын мой, это лишь поверхностный взгляд на вещи. По-

смотри ― твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и по-
датливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не 
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изменились, они лишь изменили свою структуру под воздей-
ствием одинаковых неблагоприятных обстоятельств ― кипятка. 
Так и люди ― сильные внешне могут расклеиться и стать слаба-
ками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут...  

― А кофе? ― спросил подросток  
― О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью раствори-

лись в новой враждебной среде и изменили ее ― превратили ки-
пяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, ко-
торые не изменяются в силу обстоятельств ― они изменяют сами 
обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, из-
влекая пользу и знания из ситуации... 

Карандаш 
Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер 

отложил его в сторону.  
— Есть пять вещей, которые ты должен знать, — сказал он ка-

рандашу, — прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о 
них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим каранда-
шом, которым только можешь быть. 
Первое — ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в 

том случае, если ты позволишь Кому-то держать себя в Своей 
руке.  

Второе — ты будешь переживать болезненное обтачивание время 
от времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим 
карандашом.  

Третье — ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты со-
вершаешь.  

Четвертое — твоя наиболее важная часть будет всегда находиться 
внутри тебя.  

И пятое — на какой бы поверхности тебя не использовали, ты все-
гда должен оставлять свой след.  

Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать. 

Купец и время 
Было это давным-давно... 
Жил-был один купец. Он очень много работал, у него не было ни 

минуты свободного времени. Ездил купец по разным 
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городам, в которых вел торговлю, но не было у него времени 
ни посмотреть на красивые здания в этих городах, ни погово-
рить с горожанами. Была у купца семья, но, озабоченный важ-
ными делами, не играл купец с маленькими сыновьями, не 
воспитывал их, когда те подросли. Были у купца друзья, но с 
годами все куда-то растерялись, а остались лишь деловые 
партнеры. Зато накопил купец огромное многомиллионное 
состояние. И вот решил он наконец, что может позволить себе 
взять отпуск на год и прожить этот год в роскоши со своей се-
мьей. Только он об этом подумал, как к нему спустился ангел 
смерти. 

Купец был очень хорошим торговцем, поэтому решил выторговать 
у ангела немного времени, решил купить его за любую цену: 
― Я дам тебе третью часть моего состояния, если ты позво-

лишь прожить мне еще хотя бы три дня. 
Однако ангел стоял на своем. 

― Хорошо, я дам тебе целых три миллиона всего за один день 
моей жизни. Мне нужен этот день, чтобы я мог навестить свою се-
мью, которую постоянно не вижу из-за вечной занятости. А еще я 
хочу насладиться в последний раз красотой Земли. 
Однако ангел не соглашался. 
Тогда купец стал умолять дать ему одну минутку, он хотел напи-

сать своему сыну прощальные слова. Это желание купца ангел 
решил удовлетворить. 

Купец написал своему сыну: Дорожи своим бесценным временем, я 
не смог купить даже час за все свои заработанные миллионы. 

Туман и потеря цели 
Летом 1952 г. 34-летняя Флоренс Чадвик решила стать первой 

женщиной, которая преодолеет залив Калифорнии. Над всем 
побережье простирался густой туман, а вода была ледяной. 
Она уже была известна как первая женщина, переплывшая Ла-
Манш в обоих направлениях. Туман был такой густой, что она 
не различала сопровождавшую лодку.  
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Миллионы людей наблюдали за ней по телевизору. Сопровожда-
ющие стреляли из винтовок, чтобы защитить от акул. Но самой 
большой проблемой, стала не усталость и не ледяная вода.  

15 часов спустя Флоренс, окоченевшая от холода, попросила, 
чтобы ее вытащили из воды. Мать и тренер просили и гово-
рили, что берег уже рядом. Но пловчиха не видела ничего, 
кроме тумана, и снова попросила ее взять в лодку.  

Несколько часов позже, когда Флоренс согрелась, она испытала 
шок от своей неудачи, оказалось, что она была всего в полу-
миле от того побережья, куда стремилась доплыть. 

На вопрос, что помешало ей проплыть последние полмили (900 
м), Чадвик ответила: «Мне помешал туман, если бы только я 
смогла увидеть землю, я бы справилась…» Эта фраза стала 
крылатой.  

Так как она потеряла из виду свою цель, то сдалась прежде, чем 
достигла ее. То же самое происходит ежедневно со многими 
людьми во всевозможных жизненных и профессиональных 
областях. 
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