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Введение 
 

Глубокий и всесторонний анализ педагогического опыта прошлого, его 
творческое осмысление с позиций современной практики позволяют выявить 
наиболее эффективные пути и средства, востребованные обществом сегодня. 
Этим объясняется рост интереса к игре во всех сферах человеческой дея-
тельности. Односторонний взгляд на игру только как на средство обучения и 
воспитания детей приводит к ограниченному пониманию данной проблемы. 

Игра, по нашему мнению, есть разновидность общественной практики, 
состоящая в действенном воспроизведении жизненных явлений вне реальной 
практической установки. Социальная значимость игры на ранних ступенях 
развития общества выступила как коллективизирующая и тренировочная 
деятельность, синкретически художественная деятельность членов общества 
и может рассматриваться как основной источник человеческой культуры. 

Освоение социальной среды предполагает активное познание ее лично-
стью и возможность действовать в ней. Именно с таких позиций рассматри-
вал этот феномен детства основоположник целостного подхода к игре рус-
ский педагог К. Д. Ушинский. 

В своих трудах он обращает внимание на значение игры в развитии 
нравственно-волевых сторон личности, выявляет диагностический и прогно-
стический характер игр, впервые ставит вопрос о вооружении педагогиче-
ских кадров России теорией и практикой игр. «В игре дитя живет, и следы 
этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в ко-
торую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В действи-
тельной жизни дитя не более как дитя, не имеющее еще никакой самостоя-
тельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, 
уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается 
своими же созданиями». В современной психолого-педагогической литера-
туре основы теории детской игры, выявление ее социальной природы и зна-
чения для развития ребенка были заложены Л. С. Выготским. Он один из 
первых стал изучать игры экспериментально. Особенно ценны его описания 
поведения собственных детей, включенных в игры. 

Отечественная история педагогики необыкновенно богата идеями, ис-
следованиями игры. «Игра заслуживает большого уважения за те колоссаль-
ные воспитательные резервы, за огромные педагогические возможности в 
ней заложенные», - таков коллективный вывод наших современников: педа-
гогов, воспитателей, практиков. 

Игру следует рассматривать не просто как проявление природной, но 
одновременно и социальной активности. Это служит критерием различий в 
играх животного и ребенка. Вне социального окружения ребенок ведет себя 
подобно животному, т. е. подчиняется своим инстинктам, а не опыту про-
шлых поколений. Игра всегда выступает одновременно в двух временных 
измерениях: в настоящем и в будущем. С одной стороны, она дарит сиюми-
нутную радость, служит удовлетворению назревших актуальных потребно-
стей личности. А с другой - игра направлена в будущее, так как в ней моде-
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лируются какие-то жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, каче-
ства, состояния, умения, способности, необходимые личности для выполне-
ния социальных, профессиональных и творческих функций. 

Игровая деятельность - это особая сфера человеческой активности. Ведь 
игры имеют генетическую связь со всеми видами деятельности человека и 
выступают как специфические детские формы познания, труда, общения, ис-
кусства, спорта. 

Игра позволяет каждому ее участнику ощутить себя субъектом жизне-
деятельности, проявить и развить свою личность. Это обусловлено тем, что 
игра имеет наиболее близкое отношение к сфере потребностей человека: в 
игре происходит исполнение желаний. Несмотря на различия, все виды игр, 
если рассматривать их с точки зрения гуманизации социальных отношений, 
имеют много общего. Их воспитывающий потенциал всегда зависит от: 

- содержания познавательной и нравственной информации, заключенной 
в тематике игр; 

- уровня самостоятельности участников в нахождении средств, согласо-
вании действий с партнерами, самоограничений во имя достижения целей и 
успеха, установлении доброжелательных отношений; 

- выбора, каким героям и в чем подражать участникам игры; норм, зало-
женных в ее содержании. 

Возникшее противоречие между изменением характера социальных от-
ношений детей и подростков в детских организациях и отсутствием адекват-
ной методики, обеспечивающей гибкое решение задачи гуманизации соци-
альных отношений с учетом изменяющейся социальной ситуации, сделало 
необходимым выявление особенностей игровой деятельности в существую-
щих детских и подростковых объединениях и коллективах, таких как вариа-
тивность выбора игр, предоставляющая возможность самореализации детей и 
подростков; организация игровой деятельности на основе самоуправления; 
определение содержания раскрытия творческого потенциала участников игр; 
диагностический, стимулирующий и корректирующий отношения участни-
ков характер игр. 

Наиболее ярко эти особенности были выражены нами в разработанной и 
эффективно действующей программе лагеря лидеров детских организаций 
Промышленного района г. Оренбурга «Дивергент». Целью программы «Ди-
вергент» являлось выявление и развитие лидерских качеств у активистов дет-
ских общественных организаций и объединений. 

В процессе реализации программы лагеря у лидеров детских организа-
ций формировались практического умения по организации органов само-
управления, методике коллективной творческой деятельности, этике и пси-
хологии общения, технологии социального и творческого проектирования; у 
подростков развивались умения и навыки организаторской деятельности, са-
моорганизации, формирование ответственности за себя и других, формиро-
вался опыт преобразовательной творческой деятельности и эмоционально-
ценностных отношений в социальной сфере посредством участия в деловых 
и ролевых играх, тренингах, мастер-классах. 
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Игра - сложный и богатый феномен, изученный пока еще недостаточно 
полно. Но на сегодня нам удалось выделить и охарактеризовать средства гу-
манизации социальных отношений в детских и подростковых организациях, 
проверить их в практике деятельности игровых коллективов, объединений - 
участников программы «Игра - дело серьезное». Они включают в себя: моде-
лирование ситуаций, адекватных эталонам гуманистических отношений; 
принятие игровых ролей, отражающих принципы социальных отношений; 
оптимизацию эмоциональных напряжений в конкретной группе, объедине-
нии, коллективе. 

Изучение ретроспективных линий в теории и практике детской игры 
представляет значительный интерес в плане раскрытия видов социальной 
практики ребенка. Суммируя все вышесказанное о детской игре, можно за-
ключить: игра - это осмысленная деятельность, то есть совокупность осмыс-
ленных действий, объединенных единством мотива. Ее суть заключается в 
способности отображая, преображать действительность. В игре впервые 
формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на мир, что 
служит убедительным доказательством многообразия социальных проб ре-
бенка в условиях детских и подростковых общественных организаций. 

В данном методическом пособии рассматриваются социально-
педагогические пути организации игровой деятельности подростков, раскры-
ты особенности социализации современных подростков в процессе игровой 
деятельности, представлен практический опыт по организации и проведению 
различных видов игр. Пособие предназначено педагогам дополнительного 
образования, методистам, организаторам детского общественного движения. 
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Глава I. Теоретические аспекты социализации подростков в процессе 
игровой деятельности 

 
1.1. Игровая деятельность подростков как социально-педагогическая  

проблема 
 
Исследование игровой деятельности подростков связано, прежде всего, 

с уточнением сущности изучаемого феномена, а также специфики его проте-
кания как педагогического процесса. 

Использование понятия деятельности в педагогике, психологии и фило-
софии позволяет изучать сознание личности человека в тесном единстве с 
исторически развивающейся деятельностью. От уровня ее развития и кон-
кретных особенностей ее предметного содержания зависят состав и функ-
ционирование сознания и способностей человека (его восприятия и вообра-
жения, мышления и памяти, чувств и воли), характер межличностных отно-
шений, черты и качества личности. 

Существуют различные классификации видов деятельности: в социоло-
гии принято выделять трудовую, общественно-политическую, художествен-
но-творческую, научную и т.п.; психология изучает деятельность, связанную 
с психическими процессами: сенсорную, анемическую, мыслительную; педа-
гогика в качестве ведущих видов деятельности определяет трудовую, учеб-
ную, игровую  

Современная философия определяет деятельность как специфическую 
форму активного отношения к окружающему миру, содержание которой со-
ставляет его целесообразное изменение и преобразование. Деятельность все-
гда включена в конкретные общественные отношения и определяется усло-
виями материального и духовного общения, характерными для данного об-
щества [11,13, 31]. 

По мнению Л.С. Выготского, Л.И. Леонтьева деятельность является 
фактором развития личности, если в ней возникают и дифференцируются но-
вые виды и перестраиваются частные психические процессы, от этой дея-
тельности зависят основные психологические изменения личности. При пра-
вильной организации внешне задаваемой деятельности происходит самораз-
витие внутренних структур, в результате происходит формирование лично-
сти и ее качеств [13]. 

Исследователи подчеркивают важнейшие характеристики деятельно-
сти: 

- предметность - она подчиняется, уподобляется свойствам и отноше-
ниям преобразуемого в процессе деятельности объективного мира (Л.П. Буе-
ва);  

- социальность - деятельность человека всегда носит общественный ха-
рактер, побуждающий людей к обмену ее продуктами, информацией, к со-
гласованию индивидуальных целей и планов, к взаимопониманию (В.И. 
Смирнов); 
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- сознательность - в процессе организации и осуществления деятельно-
сти «сознание выполняет разнообразные функции: информационную, ориен-
тирующую, целеполагающую, мотивационно-побудительную, регулирую-
щую и контролирующую» (И.Х Пикалов) (32,33). 

Одним из основных видов деятельности, обеспечивающих единство 
личности с социумом (коллективом, обществом), осознание своей индивиду-
альности и субъектности, является игровая деятельность. Полюс социализа-
ции учащегося в игровой деятельности обеспечивается через «встраивание» 
личности в общее для всех социальное пространство, усвоение знаний об ок-
ружающем мире, всеобщих норм социума, присвоение и реализацию соци-
ального опыта. Игровая деятельность как средство социализации подростка в 
данном ракурсе предполагает деятельностное овладение личностью социаль-
ными знаниями, опытом социума и рассматривается нами с позиций деятель-
ностного и социально-педагогического подходов, которые позволяют обос-
новать следующие положения: 

- индивид получает извне недостающую ему социальность со стороны 
объективных внешних факторов «социальной среды», «социального окруже-
ния», которые позволяют оптимизировать отношения и противоречия » сис-
теме «общество – индивид», ориентироваться на  внутренний духовный мир 
человека, представляющий собой некое единство объективного и субъектив-
ного;  

- необходимо выйти на уровень оптимальных условий, гармонизирую-
щих процессы социальной интеграции и индивидуализации подростков в 
рамках образовательного института, то есть от описания объективных внеш-
них условий развития индивида и характеристик его духовного мира перейти 
к изучению условий социальной интеграции, становления у индивида соци-
альных качеств, посредством которых он реализует себя как личность, инди-
видуальность. 

Глубинная сущность деятельностного подхода к игровой деятельности 
как средству социализации подростков состоит в том, что она ориентирует не 
только на усвоение социальных знаний, но и на способы этого усвоения, на 
образцы и способы социоориентированного мышления, на гармонизацию со-
циально-общего и индивидуально-особенного, на развитие познавательных 
сил и творческого потенциала личности. 

Л.С. Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии лич-
ности, отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, 
но наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. «В школь-
ном возрасте, - отмечал он, - игра не умирает, а проникает в отношения дей-
ствительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном обуче-
нии и груде» [13]. 

Заслуживает внимания точка зрения Н.П. Аникеева, что деятельности 
выбираются личностью в социуме (среди того, что предлагается): деятель-
ность определяет личность, но личность выбирает ту деятельность, которая 
ее определяет [3]. 
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Существует утверждение, что «деятельность растущего человека пред-
ставляет сложную систему, где разные виды, типы, формы находятся в ие-
рархических связях, усложнение которых происходит по мере общего разви-
тия деятельности. К одной из важнейших закономерностей этого развития 
относится постоянный процесс расширения сферы деятельности, совокупно-
сти различных ее видов, в которые включен, функционирует, существует ин-
дивид, формируясь как личность» [34]. 

 Наблюдаются серьезные изменения в характере самой игры, возрастает 
значение достижения результата, совершенствуется мышление, включая дей-
ствия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, 
выбору альтернативы и т.п., происходит переход от мотивов, имеющих фор-
му аффективно окрашенных непосредственных желаний, к мотивам, имею-
щим форму обобщенных намерений.  

В данном пособии игра рассматривается, прежде всего, с точки зрения 
ее развивающего влияния. Главное внимание уделяется поискам такой фор-
мы педагогического взаимодействия в игре, при которой достигается желае-
мый прогресс в развитии той или иной способности личности. 

Многоплановость и полифункциональность феномена игры показывает 
ретроспективный анализ исследований отечественных и зарубежных ученых, 
проведенный  С.А. Шмаковым.  

Игра - многогранное, исторически сложившееся социальное явление, в 
котором проявляются социальный опыт и культура прошлых поколений и 
одновременно приобретается «настоящий» социальный опыт взаимоотноше-
ния людей. 

Игра - понятие общенаучное. В педагогике, философии, психологии, 
теории истории и искусства термин «игра» имеет разное толкование. В на-
шем исследовании нас интересует процесс игровой деятельности как средст-
во социализации подростков. 

Психологи трактуют игру как деятельность, возникающую на опреде-
ленном этапе развития организма, как одну из ведущих форм развития пси-
хических функций и способов познания личностью мира взрослых. 

Американский психолог и психиатр Э. Берн утверждает, что вся обще-
ственная жизнь людей состоит из игр, что эти игры достаточно серьезны и 
социально ответственны. Вывод Берна о значении игры прост и актуален: 
«Весь процесс воспитания личности мы рассматриваем как обучение тому, 
как следует играть» [4]. 

Педагогический феномен игры истолкован в трудах  А.С. Макаренко. 
Ему принадлежит мысль о том, что воспитание будущего деятеля происходит 
прежде всего в игре. Он писал: «Одним из важнейших путей воспитания я 
считаю игру. В жизни детского коллектива серьезная ответственная и дело-
вая игра должна занимать большое место. И вы, педагоги, обязаны уметь иг-
рать» [31]. Подтверждая это, О.С. Газман отметил: «Игра всегда выступает в 
двух временных измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она 
дарит сиюминутную радость, служит удовлетворению актуальных потребно-
стей личности, с другой - всегда направлена в будущее, так как в ней либо 
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моделируются  какие-то жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, 
качества, состояния, умения, навыки, способности, необходимые человеку 
для выполнения им социальных, профессиональных, творческих функций, а 
также физической закалки развивающегося организма» [14]. 

С.А. Шмаков считает, что психолог Дж. Мид увидел в игре обобщен-
ную модель формирования того, что психологи называют «самость», собира-
ние личностью своего «Я».  Игра возникает как игра, если ребенок в игровом 
действии (особенно в ролевой игре) воссоздает из «Я» не «Я». [52] 

Игра является действенным средством социализации личности. Освое-
ние посредством игры «мира взрослых» в то же время позволяет подросткам 
непринужденно и органично войти в широкий круг проблем окружающей их 
действительности, безболезненно адаптироваться к новым непривычным об-
стоятельствам. Игровая деятельность способна изменить и расширить сферу 
деятельности личности, задать мажорный, радостный тон в жизни детского 
коллектива. По мнению С.А. Шмакова, знатока и организатора детских игр, 
«сегодня редко кто из воспитателей не понимает значение игры, но лишь не-
многие умеют делать игру союзником своего нелегкого труда, а ведь, помимо 
всего прочего, игра - это проверка личности на опыте, так как в ней нужно 
самому воспитателю играть, а это не так то легко. Но это необходимо!» [52]. 

Человеческая игра изначально социально ориентирована и социально 
заряжена, потенциально включена в духовное существование человека, явля-
ется фактом культуры и т.д. Она необходима индивидууму как биологиче-
ская функция и обществу в силу заключенного в ней смысла своего значения, 
своей выразительной ценности, завязываемых ею духовных и социальных 
связей - необходима как культурная функция. Игра удовлетворяет идеалы 
коммуникации и общежития. 

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам 
процесс, процесс переживаний, связанных игровыми действиями. Хотя си-
туации, проигрываемые личностью, воображаемые, но чувства, переживае-
мые им, реальны. «В игре нет людей серьезнее, чем маленькие дети. Играя, 
они не только смеются, но и глубоко переживают, иногда страдают» [21]. 

Эта специфическая особенность игры несет в себе большие воспита-
тельные возможности, так как, управляя содержанием игры, педагог может 
программировать определенные положительные чувства играющих лично-
стью. «В игре совершенствуются лишь действия, цели которых значимы для 
индивида по их собственному внутреннему содержанию. В этом основная 
особенность игровой деятельности и в этом ее основное очарование и лишь с 
очарованием высших форм творчества сравнимая прелесть. 

Л.С. Выготский подчеркивает, что игра - это живой социальный кол-
лективный опыт личности, и в этом отношении она представляет собой неза-
менимое орудие воспитания социальных навыков и умений [13]. 

Ознакомление с современным опытом использования игр в практике 
учебных заведений показывает, что данная проблема получает свое развитие 
в связи с формированием у учащихся социального опыта общения. Игра вво-
дит личности в многообразный мир социальных взаимодействий, открывает 
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просторы для творчества социальных отношений. Бросая личности в новые 
ситуации, подчиняя его новым условиям, игра заставляет личности беско-
нечно разнообразить социальную координацию движений и учит такой гиб-
кости, эластичности и творческим умениям, как ни одна другая область вос-
питания. 

Исследователи выделяют шесть известных организационных форм иг-
ровой деятельности: индивидуальную, одиночную, парную, групповую, кол-
лективную, массовую. 

К индивидуальным формам игр можно отнести игру одного человека с 
самим собой во сне и наяву, а также с различными предметами и знаками. 

Одиночная форма - это деятельность одного игрока в системе имитаци-
онных моделей с прямой и обратной связью от результатов достижения по-
ставленной ими искомой целью. 

Парная форма - это игра одного человека с другим человеком, как пра-
вило, в обстановке соревнования и соперничества. 

Групповая форма - это игра трех или более соперников, преследующих 
в обстановке соревнования одну и ту же цель. 

Коллективная форма - это групповая игра, в которой соревнование ме-
жду отдельными игроками заменяют команды соперников. 

Массовая форма игры есть тиражированная одиночная игра с прямой и 
обратной связью от общей цели, которую одновременно преследуют мил-
лионы людей. 

Игровая деятельность как средство социализации личности требует 
управления со стороны взрослого взаимодействия подростка со сверстника-
ми, учителем. Взаимоотношения со сверстниками в ходе подвижных игр ак-
тивизируют определенные личностные качества возникает потребность в том 
или другом качестве (активности, жизнерадостности, оптимистичности и 
др.), которое помогает подросткам адаптироваться в среде «ребенок - взрос-
лый», «ребенок - ребенок», испытать чувство эмоционального благополучия. 

Подросток получает  практику отбора, активизации качеств, «нужных» 
конкретному обществу, и умение приспосабливаться к среде, которое воспи-
тывает в нем уважение к окружающим, удовлетворяет его потребность в по-
ложительной оценке, способствует развитию чувства уверенности в себе. Ре-
бята учатся дружить, и в игре осваивают способы поведения, соответствую-
щие дружеским взаимоотношениям (взаимопомощь, поддержка, общение, 
забота и др.). 

Игра способствует развитию рефлексии, поскольку в игре возникает ре-
альная возможность контролировать то, как выполняется действие, входящее 
в процесс общения. Двойная позиция играющего - исполнитель и контролер - 
развивает способность соотносить свое поведение с поведением некого об-
разца. В игровой деятельности возникают предпосылки к рефлексии как чис-
то человеческой способности осмысливать свои действия, предвидя реакцию 
других людей, а также для реализации своих возможностей. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что в жизни людей 
игра выполняет такие важнейшие функции, как: 
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1) развлекательную (основная функция игры - развлечь, доставить удо-
вольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

2) коммуникативную: освоение диалектики общения; 
3) по самореализации в игре как на «полигоне человеческой практики»; 
4) терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности; 
5) диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 
6) коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру лично-

стных показателей; 
7) межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей со-

циокультурных ценностей; 
8) социализации: включение в систему общественных отношений, усвое-

ние норм человеческого общежития. 
Таким образом, в общественной практике  последних лет, в науке поня-

тие игры осмысливается по-новому. Игра распространяется на многие сферы 
жизни и культуры, принимается как общенаучная, серьезная категория. В на-
стоящее время насчитывается большое количество специальных научных ис-
следований по игре и теории игр. Б.В. Куприянов выделяет уровни изучения 
игры в социально-психологической и педагогической науке, показывающие 
многогранность понятия игры: 

- уровень изучения психических процессов и свойств, который показы-
вает особенности развития отдельных психических процессов и свойств лич-
ности в условиях игровых форм жизнедеятельности человека; 

-уровень изучения деятельности (жизнедеятельности), характеризую-
щий особенности игры как вида деятельности, ведущего вида деятельности 
личности, структуру игровой деятельности, возможности игры в развитии 
личности; 

- уровень изучения личности как субъекта игровых форм жизнедея-
тельности, показывающий изменение и развитие форм игры на разных этапах 
жизненного пути человека; особенности игровой культуры личности; прояв-
ление индивидуально-типологических особенностей личности в играх; 

- социально-психологический уровень изучения игры, отражающий 
культурно-исторические, этноконфессиональные и иные особенности разных 
социальных групп и их отдельных представителей [27]. 

Исследователи, в частности В.Н. Терский, выделяют концептуальные 
основы игры: 

- психологические  механизмы  игровой деятельности опираются на 
фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутвержде-
нии, самоопределении, саморегуляции, самореализации; 

- игра - пространство «внутренней социализации» личности, средство 
усвоения социальных установок (Л.С. Выготский); 

- игра - свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация не-
реализуемых интересов» (А.Н. Леонтьев); 

- содержание детских игр, основным в которых является предметная дея-
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тельность, к играм, отражающим отношения между людьми, и, наконец, к 
играм, в которых главным содержанием выступает подчинение правилам 
общественного поведения и отношения между людьми [42]. 

Исследователь обозначил спектр целевых ориентации игры: 
- дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; 

применение знаний, умений и навыков в практической деятельности; форми-
рование определенных умений и навыков, необходимых в практической дея-
тельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых на-
выков; 

- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 
определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоз-
зренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общи-
тельности, коммуникативности; 

- развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 
сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, твор-
ческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные 
решения; развитие мотивации учебной деятельности; 

- социализирующие: приобщение к ценностям и нормам общества, адап-
тация к условиям среды, саморегуляция, обучение общению, психотерапия 
[15]. 

Таким образом, рассматривая социализацию подростков как процесс 
установления взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации 
индивидуальной стратегии социального обучения, самопознания и самореа-
лизации личности, мы обнаруживаем взаимосвязь игровой деятельности и 
социализации подростков. 

В силу разнообразия предметного содержания игровая деятельность 
предоставляет подросткам широкий спектр познания окружающего мира, 
возможность накопления социальных знаний. Благодаря эмоциональной при-
влекательности игровая деятельность формирует мотивационную сферу лич-
ности. В связи с действенной направленностью - развивает индивидуально-
творческие способности, навыки социального поведения, сотрудничества. 

Вышеизложенное позволило сформулировать рабочее положение об 
игровой деятельности, способствующей социализации подростков с позиции 
социально-педагогического подхода. Социально-педагогический подход к 
явлениям действительности, обоснованный научной школой С.В. Сальцевой, 
А.Я. Журкиной, требует рассмотрения явлений с точки зрения социальных 
процессов, происходящих в обществе. В рамках данного подхода к специфи-
ческим чертам игровой деятельности можно отнести: нацеленность на пере-
дачу и творческое освоение знаний, опыта самоосмысления; формирование 
новых жизненных умений и способностей, призванных обеспечить личност-
ный рост обучающихся как необходимую предпосылку их жизненного само-
определения; создание условий для самоактуализации личности в социуме; 
равновесность позиций субъектов в педагогическом взаимодействии [17,37]. 

Таким образом, игровая деятельность - это эмоционально привлека-
тельная форма творческой самореализации личности, выражающаяся в инди-
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видуальном проживании уникальных социальных ролей, обеспечивающих 
доступный путь накопления знаний об окружающей действительности и 
норм социального взаимодействия. 

Игровая деятельность по своей структуре повторяет, воспроизводит 
строение всякой человеческой деятельности. Деятельность всегда включает 
три звена: мотивационно-ориентировочное, центрально-рабочее (исполни-
тельное), контрольно-оценочное. Соответственно и в игровой деятельности 
выделяются следующие основные компоненты: мотивы и игровые задачи; 
игровые действия; действия контроля и оценки учащихся. 

Своеобразие игровой деятельности по сравнению со всякой другой со-
стоит в том, что она есть вхождение личности в новую социальную реаль-
ность в качестве субъекта многообразных социальных отношений, расши-
ряющая границы  социального  опыта  и  интериоризации  социальных норм, 
установок и знаний социума. 

Игровая деятельность как средство социализации подростков способст-
вует возникновению ряда новообразований личности: стремлению к самопо-
знанию, самоутверждению, самосовершенствованию, формированию само-
оценки, потребности в общении со сверстниками, развитию познавательных 
интересов. 

Специфическими требованиями к организации игровой деятельности, 
способствующей социализации подростков, являются: 1) высокая степень 
компетентности педагога-организатора в рассматриваемой проблеме; 2) вы-
работка новых взглядов на окружающую действительность, общественное 
поведение; 3) высокий уровень прогнозирования педагогом типичных ситуа-
ций затруднений учащихся, путей и средств их преодоления благодаря мето-
дической и профессиональной вооруженности. 

Организация игровой деятельности в нашем исследовании характеризу-
ется разнообразными формами занятий: сюжетно-игровыми, интегрирован-
ными, театрализованными, проблемными, играми-эстафетами, обуславли-
вающими принципиальную неповторимость, уникальность и самобытность 
личности. Использование игровой деятельности как средства социализации 
подростков позволяет: 

- увеличить спектр общественно значимых игр, направленных как на 
удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей 
подростков; 

- обеспечить оптимальное встраивание растущего человека в общее для 
всех жизненное пространство; возможность освоения людьми знаний об ок-
ружающем мире и способов его познания, правовых норм, норм общения, 
социально значимых ценностей; 

- осознать свою индивидуальную значимость в социуме, привить навыки 
творческой самостоятельности, гибкости мышления, импровизации; 

- участвовать в многоуровневом социальном взаимодействии субъектов 
пространства, мобилизуя функциональные и двигательные возможности. 

Резюмируя   сказанное   выше,  отметим,  что  игровая деятельность как 
средство социализации подростков позволяет расширить социальный круго-
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зор жизни личности, создать больший простор проявлению его индивидуаль-
ности как полноты самоосуществления, свободы поведения и деятельности в 
социальном пространстве. Многообразие возможностей игровой деятельно-
сти проявляется в активизации познавательных способностей, коррекции не-
достатков личностного развития, совершенствовании умения ориентировать-
ся в социальной действительности и интеллектуально осваивать всю систему 
человеческих отношений. 

Игровая деятельность - это «школа» социальных чувств, коллективных 
навыков, которая способствует овладению социально выработанными спосо-
бами постижения действительности, накоплению опыта познания своих ре-
зервных возможностей, обеспечивает развитие и реализацию потенциала 
личности как творческого субъекта социальной действительности. 

 
1.2 Социально-педагогические особенности игровой деятельности  

современных подростков 
 

Сегодня, как никогда широко осознается ответственность общества за 
воспитание подрастающего поколения. Преобразование общеобразователь-
ной и профессиональной школы нацеливает на использование всех возмож-
ностей, ресурсов для повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса. Далеко не все педагогические ресурсы используются в сфере вос-
питания и развития ребенка. К таким мало используемым средствам воспи-
тания относится игра. 

А между тем, педагогика и психология видят в игре такие важные осо-
бенности как:  

Полифункциональность – возможность предоставить личности позицию 
субъекта деятельности  вместо  пассивного  «потребителя» информации, 
крайне важные для эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Игра относится к косвенному методу воздействия: ребенок не ощущает 
себя объектом воздействия взрослого, является полноправным субъектом 
деятельности. 

Игра – это такое средство, где воспитание переходит в самовоспитание. 
Игра теснейшим образом связана с развитием личности, а именно в период её 
особенно интенсивного развития в детстве, оно приобретает особое значение. 
Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно значительная 
роль в развитии личности, в формировании свойств и обогащении его внут-
реннего содержания. В ранние, дошкольные годы жизни ребенка игра явля-
ется тем видом деятельности, в котором формируется его личность. Войдя в 
игру, раз за разом закрепляются соответствующие действия; играя, ребенок 
все лучше овладевает ими: игра становится для него своеобразной школой 
жизни. Ребенок играет не для того, чтобы приобрести подготовку к жизни, а 
приобретает подготовку к жизни, играя, потому что у него закономерно по-
является потребность разыгрывать именно те действия, которые являются 
для него новоприобретенными, еще не ставшими привычками. В результате 
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он в процессе игры развивается и получает подготовку к дальнейшей дея-
тельности.  

Он играет, потому что развивается и развивается, потому что играет. Иг-
ра-практика развития. Игра подготавливает детей к продолжению дела стар-
шего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необхо-
димые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнить.  

В игре у ребенка формируется воображение, которое заключает в себе и 
отлет от действительности, и проникновение в неё. Способности к преобра-
зованию действительности в образе и преобразованию её в действии, её из-
менению закладываются и подготавливаются в игровом действии, и в игре 
прокладывается путь от чувства к организованному действию и от действия к 
чувству. Словом, в игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются и че-
рез неё формируются все стороны психической жизни личности в ролях, ко-
торые ребенок, играя, принимает на себя, расширяется, обогащается, углуб-
ляется сама личность ребенка.  

В игре в той или иной мере формируется свойства, необходимые для 
учения в школе, обуславливающие готовность к обучению. На разных этапах 
развития детям свойственны разные игры в закономерном соответствии с 
общим характером данного этапа. Участвуя в развитии ребенка, иг-
ра сама развивается.  

Игра – сложное социально-психическое явление уже потому, что это не 
возрастное явление, а личностное. Потребность личности в игре и способ-
ность включаться в игру характеризуется особым видением мира и не связа-
ны с возрастом человека. Однако стремление к игре взрослых и детей имеют 
различные психологические основания. Почему же люди, взрослея, переста-
ют играть? Потребность в игре, вероятно, зависит от творческих возможно-
стей личности. Ведь творчество обязательно связано с переживанием радости 
от самого процесса деятельности [42]. 

Умение людей входить в игру влияет на эмоциональную атмосферу об-
щения, создаёт настроение окружающим. Игра - это сложное социально-
психологическое явление, при достаточно осознанном отношении она стано-
вится средством стрессового контроля, самообновления, самосовершенство-
вания, преодоления внутреннего конфликта, а также стимулирования при-
поднятого настроения. Почему же этим средством так редко пользуются 
взрослые? Почему игра считается преимуществом детства? Как уже отмеча-
лось выше, игра – это, прежде всего, процесс творческий, Если понимать 
творчество: «как необходимое условие существования, и всё, что выходит за 
пределы рутины, и в чем заключается хоть йота нового, все равно будет ли 
это созданное… какой-нибудь вещью внешнего мира или известным по-
строением ума или чувства…». То легко заметить, что творческие процессы 
обнаруживаются во всей силе, как в самом раннем детстве, 
так и у взрослых людей. С возрастом люди получают массу возможностей 
воздействовать на мир, в то время как в детстве игра – доминирующий спо-
соб в силу недостаточной развитости, «взрослых» способов познания и дей-
ствия. Но главное, пожалуй, в следующем. С детства люди привыкли слы-
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шать: «хватить играть, пора делом заняться». С детства лепится жесткий сте-
реотип: игра - это то, что несерьёзно. Игра отождествляется с тем, что «лег-
комысленно», что «развлечение». И взрослые люди компенсируют отсутст-
вие игры многозначительными хобби, погружением в созерцание телевизи-
онных программ, играми по правилам (шахматы, карты), спортивным «боле-
нием» и т.п.  

И еще одна немаловажная причина. Игра (как внешняя, так и внутрен-
няя) требует определенных душевных усилий. Компенсирующие игру заня-
тия и увлечения более легки для ощущения.  

Между тем, уже давно обнаружено, что игра не представляет собой чего-
либо случайного, она неизменно возникает на всех стадиях культурной жиз-
ни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную 
особенность человеческой природы. 

Значение игры в социализации личности ребенка определяется тем, что 
детская игра рассматривается как форма включения ребенка в мир человече-
ских действий и отношений. Игра, возникающая на такой ступени развития, 
когда высокоразвитые формы труда делают невозможным непосредственное 
участие в нем ребенка, тогда как условия воспитания формируют у него 
стремление к совместной деятельности и жизни с взрослым. 

Процесс социализации есть неразрывное единство с естественной по-
требностью детского организма – развитии, осуществляемым через игру. Иг-
ра по своему происхождению и содержанию социальна. 

«Игра - эта такая деятельность, в которой воссоздаются социальные от-
ношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятель-
ности». 

Исследователи выделяют два основных типа игр:  
- игры с фиксированными и открытыми правилами; 
- игры со скрытыми правилами. 
Примером игр первого типа является большинство познавательных, ди-

дактических и подвижных игр, а также развивающих (интеллектуальных, му-
зыкальных, игры-забавы, аттракционы). 

Ко второму типу относятся игры, в которых на основе жизненных или 
художественных впечатлений свободно и самостоятельно воспроизводятся 
социальные отношения или материальные объекты [39, с.54].   

Обычно выделяются такие типы игр: 
1. Подвижные игры - разнообразные по замыслу, правилам, характеру 

выполняемых движений. Они способствуют укреплению здоровья детей, раз-
вивают движения. Дети любят подвижные игры, с удовольствием слушают 
музыку и умеют ритмично двигаться под неё; 

2. Строительные игры - с песком, кубиками, специальными строитель-
ными материалами, развивают у детей конструктивные способности, служат 
своего рода, подготовкой к овладению в дальнейшем трудовыми умениями и 
навыками; 

3. Дидактические игры  -  специально  разрабатываемые  для детей, на-
пример, лото для обогащения естественнонаучных знаний, и для развития тех 
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или иных психических качеств и свойств (наблюдательности, памяти, внима-
ния); 

4. Сюжетно-ролевые игры – игры, в которых дети подражают бытовой, 
трудовой и общественной деятельности взрослых, например, игры в школу, 
дочки-матери, магазин, железную дорогу. Сюжетные игры, помимо познава-
тельного назначения, развивают детскую инициативу, творчество, наблюда-
тельность. 

Сюжетно-ролевые игры уже давно были выделены психологами и педа-
гогами из других видов игр. Это игры, в которых дети берут на себя какие-
либо роли и разыгрывают различные события из жизни людей, изображают 
их деятельность и взаимоотношения - и тем самым творчески отражают дей-
ствительность. Творческая ролевая игра школьников имеет свое содержание, 
свои внутренние правила. Стремясь воплотить в игре реальную жизнь, 
школьники действуют по соответствующим правилами этой жизни, которые 
становятся для них внутренними правилами игры. Поэтому содержание игры 
заставляет школьников стремиться максимально приблизить её к обстоятель-
ствам реальной жизни, внести в неё действительные трудности, в которых 
будут реально проявляться (тренироваться, воспитываться) лучшие челове-
ческие качества. Среди игр, содержащих большие воспитательные возмож-
ности, можно выделить несколько видов: 

Игры драматизации. Подразумевают исполнение какого-либо сюжета, 
сценарий которого не является жестким каноном в отличие от спектакля. В 
этом виде следует выделить игры – импровизации. Сущность их заключается 
в том, что действующие лица знают основной сюжетный стержень игры, ха-
рактер своей роли. Сама же игра развертывается в виде импровизации. С.Т. 
Шацкий так комментировал эти игры: «Непринужденная детская игра, даю-
щая простор воображению, отражает в себе жизненный опыт детей; ход её 
зависит не только от быстроты, ловкости движений и той или другой степени 
сообразительности, но и от богатства внутренней жизни, развивающейся в 
душе ребенка». В этих играх, хотя они и занимают ограниченное время, ве-
лика роль взрослого. Соответственно, его позицией и определяется педагоги-
ческий смысл этой игры. Подбор ситуаций и развитие самого сюжета игры – 
это то основное звено, обеспечивая которое, взрослый обеспечивает и эффек-
тивное воспитательное влияние игры. 

Игры «на преодоление этапов». Определяются этапы («пункты», «стан-
ции»). На каждом этапе выполняется определенная задача трудового, позна-
вательного, спортивного и т.п. характера. Определяется число этапов, на ко-
торых дети должны, например, разгадать ребус, пришить пуговицу и т.д., в 
зависимости от тематики и задач игры. Предусматриваются и игровые роли: 
«судья», «контролёры», «ассистенты». Игры проводятся чаще всего в виде 
соревнований между командами. Они могут проходить по различным учеб-
ным предметам: географические, литературные и т.д.   

Трудовые задания типа «необходимо покрасить забор», «вырыть ямы», 
основанные только на «взрослом» требовании, могут вызвать сопротивление 
подростков. 
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«И здесь даже не в «овзрослении» дело. Просто та форма обращения, ко-
торая в сфере взрослых является формой делового общения, с детьми иногда 
становится тормозом воспитания»,- пишет С.Ф. Занько. И опытный педагог 
находит иной вариант включения подростков в трудовую деятельность [18]. 

Игровой тренинг (для старших подростков). Игровым тренингом мы ус-
ловно называем систему игровых упражнений по обучению общения. Цель 
его - психотерапевтическая. Эти игры проводятся по особой методике. Глав-
ное здесь в том, какую установку в каждом игровом упражне-
нии даёт руководитель.  

Ввиду того, что старшие подростки весьма заинтересованы в своей лич-
ности, для них можно организовывать «психологические игры». Цель тре-
нинга следует сформулировать школьникам непосредственно, например, 
научиться понимать других людей, оценивать, понимать, преодолевать и 
раскрывать самого себя. Педагогу в этих играх важно стимулировать школь-
ников на осознание своих способов общения, своей позиции среди других. 
Цикл может охватывать 8-15 игровых занятий. Эти игры не следует прово-
дить более 30-40 минут. Занятия удаются только при условии абсолютной 
добровольности. Число участников 7-20 человек. Следует заранее обговорить 
с ребятами обязательные условия проведения игр, без соблюдения которых 
игровой тренинг не даёт результатов: высокая доброжелательность и доверие 
друг к другу; при оценке выполнения игровых заданий участниками оцени-
вается не личность, а её деятельность и способы общения; впечатление о сте-
пени удовлетворенности игрой участники должны доводить до руководите-
ля сразу [14, 21].  

Успешность «психологических игр» полностью зависит от степени 
взаимопонимания и взаимодоверия между руководителем игры и её участни-
ками. Варианты таких игр широко представлены в работах Аникеевой Н.П. и 
Смирнова С.А. [3].  

Подростковый возраст очень часто называют «трудным», переходным. 
Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит в том, что он 
включается в новую систему отношений и общения с взрослыми и сверстни-
ками, занимая среди них новое место, выполняя новые функции.  

В этом возрасте доминирующей потребностью становится потребность в 
общении со сверстниками и потребность в самоутверждении. Для подростка 
важным становится мнение товарищей. Во всех своих действиях и поступках 
он ориентируется, прежде всего, на это мнение. Постоянное взаимодействие 
подростка со сверстниками порождает у него стремление занять достойное 
место в коллективе. Это один из доминирующих мотивов поведения и дея-
тельности подростка. Потребность в самоутверждении настолько сильна в 
этом возрасте, что во имя признания товарищей подросток готов намного: он 
может даже поступиться своими взглядами и убеждениями, совершить дей-
ствия, которые расходятся с его моральными установками. В подростковом 
возрасте ярко начинает проявляться самостоятельность, учащиеся многое де-
лают самостоятельно и стремятся расширить сферу такой деятельности. В 
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этом они находят возможность удовлетворения бурно развивающейся по-
требности быть и считаться взрослыми.  

Поведение и деятельность подростка во многом определяются особенно-
стями самооценки. Очень важно для нормального развития личности подро-
стка, чтобы его самооценка была адекватной. Если самооценка не адекватная, 
то могут формироваться такие качества, как неуверенность или излишняя са-
моуверенность. В связи с этим у подростка часто возникают проблемы с ок-
ружающими.  

В подростковом возрасте у ребенка происходит демонстративное отме-
жевание от детства, постоянное и активное самоутверждение на позиции «я – 
взрослый». Поэтому в энергичной самостоятельной деятельности подростки 
видят средства приближения к идеалу взрослости.  

Все это приводит к обостренной потребности создания своего собствен-
ного мира. Для подростка характерно повышенное внимание к себе и своим 
переживаниям. Что зависит от его стремления удовлетворять тем требовани-
ям, которые он предъявляет к своей личности, и которые предъявляют к нему 
окружающие. А так же от той большой чувствительности и эмоционально-
сти, которые свойственны подросткам. В связи с этим у подростка, как и у 
младшего школьника, сохраняется противоречие между возможным и же-
лаемым. Именно благодаря тому, что подросток стремится всячески претво-
рить в жизнь свои идеалы, стремится во всем быть взрослым, он яснее осоз-
нает невозможность немедленного осуществления многих своих мечтаний  
[20].  

Явно претендуя на позицию взрослого, старшие подростки 13-14 лет 
редко затевают творческие ролевые игры. Они хотят все желаемое осуществ-
лять реально, а не условно в игре. Но это часто не осуществимо. И, как пока-
зывает опыт, подростки стремятся участвовать в сюжетно-ролевых играх, ор-
ганизованных в коллективе, в рамках которых они, как правило, осуществ-
ляют серьезную, часто трудовую деятельность. Очень долгое время роль 
творческой игры в воспитании подростков недооценивалась, т.к. психологи и 
педагоги считали, что творческие ролевые игры к школьному возрасту усту-
пают место играм с правилами и спортивным играм, что творческая ролевая 
игра вообще перестает занимать сколько-нибудь значимое место в жизни 
 школьника. 

В целях постепенного перехода от детства к взрослости необходима 
особая переходная форма жизнедеятельности подростков. В качестве таковой 
может выступать ролевая игра, т.к. в игровой роли играющий воспроизводит 
не содержание социальной роли, а «усвоение общественного опыта» и реали-
зация собственной сущности производится человеком посредством выполне-
ния той или иной социальной роли в процессе деятельности. Лишь «выпол-
няя» роль, он включается в систему общественных отношений, А.В. Кирья-
кова этот период выделяет как игровой этап в формировании личности и оп-
ределяет его как закономерный в освоении условий жизнедеятельности [23]. 

Почему игра в подростковом возрасте является средством освоения со-
циального опыта? Игра для подростка является привычным способом дейст-
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вия. В такой связи А.В. Кирьякова дает определение игры как «индивидуали-
зированной формы социализации» и «социальной формы индивидуализации» 
[23]. 

Такое определение автор соотносит с закономерностями, которым под-
чиняется развитие личности, а именно типизацией как формированием за-
данных группой и обществом стереотипов, и индивидуализацией как накоп-
лением индивидуального опыта социального поведения, отношения к припи-
сываемым ее социальным ролям. Игра приобщает «играющих» к реальному 
миру в индивидуализированной форме. 

Трудность вовлечения подростка в игру состоит в том, что, желая быть 
«взрослым», подросток принимает позицию взрослого, то есть начинает от-
носиться к игре как детской забаве. Как указано выше, для него очень важно 
мнение о нем сверстников, и подросток боится быть уличенным в детской 
игре.  

Бурное развитие воображения у подростков. Их стремление «просмот-
реть» и «примерить» взрослые роли и отношения, сохранив при этом полную 
автономию и независимость, приводят к активному использованию игр - 
фантазирования, игр - грез. Эти игры А.Н. Леонтьев относит к рубежным иг-
рам, т.е. находящимся на грани игры и неигровой творческой деятельности.  

В эти игры подростки играют, как правило, по двое или в одиночестве. 
Одна из причин заключена в том, что в реальных играх роли распределяют 
лидеры. Большинство «играющих» должны удовлетворяться той ролью, ко-
торая достанется [25]. 

В играх - фантазирования автор игры не только обеспечивает себе же-
лаемую роль, но здесь идет отождествление со всеми ролями. В ролевых иг-
рах подростки стремятся к групповому сотрудничеству. Подростки способны 
не только придумать весь ход игры, но и без помощи взрослых организовать 
достаточно сложную совместную деятельность, где игра и труд тес-
но переплетены. 

У подростков мальчиков более обострена потребность в активном, дей-
ственном утверждении себя взрослыми по сравнению с девочками. Сюжеты 
для игр они берут из фильмов. 

Большое место в подростковом возрасте занимают спортивные игры. 
Они привлекательны для учащихся данного возраста своей остротой и бое-
вой целенаправленностью, возможностью проявить свои физические качест-
ва, а также силу воли. 

В игровой деятельности подростков на первый план выступает смекалка, 
ориентировка, смелость. Подросток проявляет повышенные требования к 
точному соблюдению правил игры и к качеству игровой деятельности, он хо-
чет не просто играть, а овладевать «мастерством» игры, т.е. вырабатывать в 
игре необходимые для неё навыки, развивать определенные личные качества. 

Игры подростков по сравнению с играми младших школьников носят 
более устойчивый характер. Подростки организуются нередко в более или 
менее постоянные игровые коллективы с распределением ролей, с установ-
лением некоторых традиций, с тенденцией бороться за честь этого коллекти-
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ва. В связи с этим становится более устойчивым и соревнование в игре. Со-
ревнования длятся иногда в течение продолжительного времени. 

Индивидуальные интересы к различным играм у подростков приобрета-
ют известную устойчивость. В этом возрасте выделяются любители подвиж-
ных или комнатных настольных игр, футболисты или волейболисты, шахма-
тисты и т.д. Некоторым подросткам больше нравятся игры строительные, на-
пример, конструирование. Однако эти содержательные игры не исчерпывают 
всех воспитательных возможностей игровой деятельности, которые могут 
быть использованы в работе с подростками. 

Таким образом, основными особенностями игрового общения, обеспе-
чивающими социализацию личности являются следующие: 

1.Самоцельность и самоценность. Сущность игры в её процессе, а не в 
продуктовом результате, который если и может иметь место в игре то, как 
артефакт, в плане игры не предусмотренный и необязательный. 

2.Основной мотив вступления в игровое общение-потребность человека 
не как биологического или социального существа, а как существа культурно-
го. Игра в этом ключе вырабатывает механизмы саморазвития. Человек в иг-
ре постигает свои жизненные смыслы, приобщается к высшим жизненным 
ценностям коллектива. 

3.Добровольность. Роли в игре не назначаются, а выбираются самими 
играющими, вырабатываются в процессе игры. 

4.У игры своя особая пространственно-временная организация. Игра ис-
кусственна, идеальна, поскольку условна. У неё есть свои правила, свои ро-
ли, вой сюжет, вои игровые задачи. Вне правил игра бессмысленна. 

5.Игра всегда конкретна, ситуативная, уникальна, неповторима. 
6.Трехплановость. Каждый участник игры сочетает в себе одновременно 

жизненную позицию, социальную функцию и игровую роль. Последняя зада-
ётся условиями игры. Социальная функция дана субъекту как члену опреде-
ленного социума (каждый объект в этом случае функционер). Жизненная по-
зиция никем и ничем не задается, а вырабатывается лично каждым субъек-
том. 

 
1.3. Социальные роли и качества личности, формируемые  

в игровой деятельности 
 

Современное состояние социально-педагогической науки характеризу-
ется развитием перспективных направлений в обеспечении непосредствен-
ной реализации педагогических положений в практической жизнедеятельно-
сти ребенка. 

Педагоги-практики сегодня как никогда нуждаются в научно-
обоснованной методике и технологии, предназначенной обеспечить взаимо-
действие ребенка с окружающим миром. Ученые-исследователи констатиру-
ют: далеко не все педагогические ресурсы, которые в должной мере исполь-
зуются в сфере жизнедеятельности учащихся. 
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Взаимодействие с ребенком требует активной, творческой методики, а 
без игровой инструментовки многие творческие методики будут уязвимы. 
Игровая деятельность - сложный социально-психологический феномен уже 
потому, что отражает явления, связанные не только с возрастом субъекта 
взаимодействия, но и фиксирует личностные изменения, влияет на развитие 
индивидуальных черт, становление характера [11,30]. 

Потребность личности в игре и готовность к игровому взаимодействию 
характеризуются особым видением мира и не связаны напрямую только с 
возрастом его субъектов. 

Специфика процесса игровой деятельности заключается в том, что в хо-
де игры его субъекты могут занять несколько позиций. Эта особенность вы-
текает из двуплановости игры. Субъект игры находится одновременно в двух 
планах: реальном и условном (игровом). 

В исследовании  Н.Е. Щурковой рассматривается  влияние игры на 
нравственное развитие личности. Ученые исходят из положения отечествен-
ной психологии о двух планах взаимоотношений ребят во время игры (сю-
жетно-ролевых и отношений по поводу игры) и их влиянии на нравственное 
развитие личности [53]. 

Сюжетно-ролевые отношения определяют знания о нравственных нор-
мах, а отношения по поводу игры способствуют развитию у личности нрав-
ственных мотивов поведения. Сюжетно-ролевые отношения преимуществен-
но определяют развитие умения выделять и лучше познавать те стороны сво-
их взаимоотношений с другими людьми, которые регулируются нравствен-
ными нормами. Отношения по поводу игры преимущественно способствуют 
присвоению людьми нравственных отношений и формированию у них соот-
ветствующих мотивов. 

Изучив влияние игры на психическое развитие личности, З.Н. Телегина. 
пришла к выводу, что игра формирует познавательную активность и саморе-
гуляцию, позволяет развивать память и внимание, создает условия для обра-
зования абстрактного мышления, для развития произвольного осознанного 
поведения, именно в игре, по мнению психолога, формируются зачатки са-
мосознания. Игра оказывает существенное влияние на развитие умственных 
действий, подготавливая переход к формированию новых интеллектуальных 
операций [38, с.41]. 

При достаточно осознанном отношении результаты игровой деятельно-
сти становятся для его субъектов средством стрессового контроля, самооб-
новления, самоусовершенствования, преодоления внутреннего конфликта, 
стимулируют положительные эмоциональные реакции. Процесс игровой дея-
тельности - естественный фон, основа, среда детской самоорганизации - вы-
ступает естественным регулятором полноты и реализованное как ребенка, 
так и взрослого в социуме. Эффективность применения различных игровых 
форм подтверждена многочисленными исследованиями и не требует особых 
обоснований. Так, например, общепризнанно, что познавательные игры рас-
ширяют  кругозор,  закрепляют знания,  развивают  находчивость,  смекалку, 
пробуждают интерес к различным областям науки, техники, искусства. 
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А.С. Макаренко писал: «Присмотримся внимательно, какое место зани-
мает игра в жизни личности... Для него игра - это самое серьезное дело. В иг-
ре раскрывается перед людьми мир, раскрываются творческие способности 
личности. Без них нет и не может быть полноценного умственного развития. 
Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир личности 
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем ми-
ре. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 
Исследователь отмечал, что «...духовная жизнь личности полноценна лишь 
тогда, когда она живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества» 
[31]. 

Игровые формы, особенно коллективные, целесообразны для отработки 
приемов и норм взаимодействия в различных детских объединениях. При 
этом проблема педагогического обеспечения и организации игровых форм 
напрямую связывается с недостаточностью методик информации о «новых, 
актуальных игровых формах» и не связывается с задачами педагогического 
обеспечения процесса игровой деятельности. Далее фиксируются противоре-
чия между широким распространением игры как инструмента, формы, мето-
да, способа и отсутствием необходимого в практике научно-теоретического 
обоснования задач педагогического обеспечения процесса игровой деятель-
ности. Для разрешения возникшего противоречия задачи педагогического 
обеспечения игровой деятельности мы подразделяем на ведущие (воспита-
тельные) и вспомогательные (организационно-практические). 

Под ведущими (воспитательными) задачами обеспечения процесса игро-
вой деятельности нами понимаются задачи, связанные с изменением в харак-
тере игровой деятельности, влияющие на социальное становление ребенка. 
Данные задачи предполагают обнаружение путей дальнейшего взаимодейст-
вия и фиксируют в результате совместного поиска ответ на вопросы, что не-
обходимо формировать, развивать, о становлении чего заботиться, чему 
учить, а также, что преодолевать, с чем бороться, что искоренять. 

Под вспомогательными (организационно-практическими) понимаются 
задачи, связанные с изменением в характере игровой деятельности его субъ-
ектов с достижением практических результатов. Они отвечают на вопросы, 
что обеспечить (сделать возможным), во что вовлекать учащихся, что при-
влекать в качестве средств, на что опираться, что использовать, что органи-
зовывать, стимулировать, что не допускать. 

Каждая воспитательная задача обеспечения игровой деятельности может 
иметь одну или несколько отвечающих ей организационно-практических. В 
свою очередь, выдвигая организационно-практические задачи, можно содей-
ствовать решению воспитательных задач в ходе организации процесса игро-
вой деятельности. 

Методы игровой деятельности мы определяем как совокупность спосо-
бов организации и управления социально-познавательной деятельностью, 
особенностью которой является эвристический и креативный характер дей-
ствий участников. 
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В условиях игры выработка норм отношений и правил поведения сопро-
вождается эмоциями, что, в свою очередь, обеспечивает мобилизацию интел-
лектуальных резервов, стимулирует познавательную деятельность, позволяет 
расширять представления о себе и своих возможностях. 

Методы игровой деятельности опираются на механизм индивидуального 
осмысления человеческой культуры через процесс имитации. При этом про-
исходит значительное увеличение возможностей саморегуляции, самокор-
рекции субъектом собственных индивидуальных особенностей, в отличие от 
внешних, обычно авторитарных, методов педагогического воздействия. 

Игровая деятельность предоставляет учащемуся возможность проверить 
и развить свои способности, обеспечивающие его самоутверждение, развитие 
настойчивости, стремление к успеху, а также воспитание других мотиваци-
онных качеств, которые подросткам могут понадобиться в их будущей 
взрослой жизни. Помимо решения задач на развитие практического мышле-
ния,  игровая  деятельность вырабатывает  смелость,  настойчивость и другие 
полезные качества. 

Участие в играх - одна из форм освоения сложных приемов одновремен-
ного мышления на разных уровнях решаемой проблемы. При этом среда дет-
ского объединения постоянно требует освоения адекватных ей типов поведе-
ния и отношения, специально приобретенных, а не интуитивных. 

Таким образом, организуя игровой процесс, педагоги смогут смоделиро-
вать возможные пути развития, консолидации общественных связей в инте-
ресах растущей личности. Рассматривая участие взрослых в игровой дея-
тельности, мы пришли к выводу, что педагогическая позиция подразумевает 
гибкую смену позиции взрослого. Взрослый, прежде всего, - посредник. Са-
мо содержание посредничества противоречиво: с одной стороны, педагог 
принадлежит миру взрослых и в этом смысле несет качества и установки 
взрослости, а с другой - он должен «обнаружить» детскую инициативу, не 
всегда совпадающую с привычной очевидностью взрослого. Требуется осо-
бое умение детскую инициативу представить как социально и культурно зна-
чимую. Педагог может выступать и в роли консультанта, отвечающего на 
возникающие у детей вопросы. В некоторых ситуациях педагог выступает 
инструктором, передавая жизненно важные навыки и правила самоорганиза-
ции (например, при организации туристического похода). 

В некоторых ситуациях при организации какого-либо дела педагог мо-
жет выступить мастером или тренером. Однако отличительной особенностью 
этих позиций при педагогической поддержке является то, что педагог зани-
мает эту позицию: 

а) как равный в совместной деятельности, но более опытный; 
б) только в том случае, если учебная или образовательная ситуация бу-

дет востребована самими детьми, возникнет по их инициативе. 
В разновозрастных объединениях педагог переадресует эти позиции 

наиболее старшим подросткам. 
Организационная модель педагогических основ игровой деятельности - 

это система свободных, не организуемых жестко игровых пространств, сис-
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тема, в центре которой находится ребенок. Данная модель ориентирует каж-
дого педагога на максимально внимательное отношение к каждому ребенку, 
предоставляет ему возможность заниматься самостоятельными поисками и 
добиваться прогресса в индивидуально выбранном направлении. 

В системе основной акцент делается на удовлетворение интересов, же-
ланий и потребностей ребенка, самостоятельное планирование им своего 
времени, осуществление выбора ребенком занятия в соответствии со своими 
интересами, влияющими на его социальное развитие. 

Специально заданные и организуемые в системе игровые проекты и про-
граммы имеют свои особенности, отличительные черты, а именно: 

- пространство жизнедеятельности учащихся; 
- пространство дополнительного образования; 
- пространство досуговой деятельности; 
- пространство организации жизнедеятельности (самоуправление); 
- пространство аналитической деятельности. 
В итоге, при таком подходе, обеспечение воспитательной деятельности 

осуществляется не только педагогом, а педагогом совместно с учащимися. 
Педагоги, организующие на внешнем уровне игровой проект, игровую про-
грамму, одной из основных задач видят создание условий, чтобы ребенок 
достиг поставленной цели, справился с заданием наилучшим образом. 

Функции педагога включают в себя стимулирование ребенка к расшире-
нию круга своих интересов и исследованию новых для себя направлений дея-
тельности. 

Важное качество педагога, являющегося субъектом игровой деятельно-
сти - умение пробудить в учащихся исследовательский интерес. Ни в коем 
случае нельзя оказывать давление на ребенка, вовлекая его в ту или иную 
деятельность. Подросток волен заниматься какой-либо деятельностью в те-
чение длительного времени, имея возможность для исследования, экспери-
мента и, одновременно, для развития приобретаемых им навыков. 

Ребенку  поддержка  необходима,  прежде  всего, для того, чтобы завер-
шить начатое дело и проявить изобретательность при выполнении того или 
иного игрового задания. Взрослым необходимо помочь ребенку развить реа-
листическую оценку своих сил и практичность. 

Подростки нуждаются в развитии независимости, сильного самоуправ-
ления и самодисциплины. Они имеют возможность взаимного обмена и обо-
гащения знаниями как в постоянном или временном коллективе, так и при 
участии в работе различных (специально организуемых) пространств игровой 
деятельности. Объединяться в группы, однако, совсем не обязательно, можно 
работать самостоятельно, вдвоем с товарищем или педагогом. 

При этом подростки не стеснены возрастными рамками, они могут сво-
бодно распоряжаться временем, имеют возможность получения необходи-
мых знаний, чувствуют индивидуальную заботу и внимание со стороны пе-
дагога. 

Система игровой деятельности, реализуемая в игровых проектах и про-
граммах, рассматривается нами в следующей структуре: 
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1. Создание комплекса педагогических условий, стимулирующих прояв-
ление поведенческой и деятельной активности в ходе решения групповых и 
индивидуальных игровых задач (ребенок, детская группа (постоянная или 
временная), коллектив, объединение). 

2. Обеспечение обратной связи о результатах социального развития ре-
бенка в ходе игровой деятельности. 

3. Рефлексия результатов взаимодействия. 
4. Коррекция целей и содержания основ дальнейшего игровой деятельно-

сти. 
Принимая непосредственное участие в планировании своей деятельно-

сти, педагог имеет возможность изучать характерные особенности и способ-
ности каждого ребенка. Учащийся сам решает, как воплотить свою идею, оп-
ределяет необходимость и степень своего участия в каждом из этапов осуще-
ствления того или иного игрового проекта. 

Будучи свободным,  в выборе  методик  работы,  педагог стимулирует и 
направляет любознательность, изобретательность, самостоятельность ребен-
ка, учитывая его основные потребности в защищенности, благополучии, 
уважении. 

Исходя из вышесказанного, назовем требования к деятельности педагога 
в период реализации игровых программ и проектов: 

- стремление к саморазвитию; 
- предоставление ребенку свободы выбора в области приложения сил и 

методов достижения цели; 
- индивидуальный  подход  к каждому ребенку в зависимости от его осо-

бенностей; 
- создание условий для конкретного воплощения творческих идей; 
- поощрение работы над проектами, предложенными самими детьми; 
- исключение  какого-либо давления  на детей, создание обстановки до-

верия и открытости; 
- помощь в реализации творческого потенциала, организации самоанали-

за, 
- оценивание ребенком собственной деятельности; 
- приоритетность результатов, достигнутых в ходе реализации игровых 

проектов и программ. 
Таким образом, формулируя задачу игровой деятельности, ребенок ука-

зывает конкретный результат, который предполагает получить при реализа-
ции того или иного направления игровой деятельности. При этом задачи пе-
дагогического обеспечения игровой деятельности должны соответствовать 
следующим критериям: конкретность, реальность, достижимость, побуди-
тельность. 

Это означает, что каждая из поставленных задач формулируется так, 
чтобы: 

- было ясно, чего конкретно за данный период (или с помощью данной 
игры) следует добиться; 
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- для  ее  решения  имелись  реальные условия и возможности; ее дейст-
вительно можно было решить (достичь) именно в обозначенные сроки; 

- побуждать реализаторов (детей и взрослых) действовать в направлении 
ее достижения. 

Организация игровой деятельности предполагает схематичность опреде-
ленных позиций его субъектов. Рассматривая модель организации игровой 
деятельности в процессе социализации как самостоятельное явление, возни-
кающее и протекающее зачастую независимо от взрослого влияния, исследо-
ватели фиксируют трудности в создании увлекательных игр с четкими пра-
вилами из-за отсутствия человека, овладевшего этой деятельностью. Тради-
ционно ее осуществляли дети старшего возраста, передававшие способы и 
правила игровой деятельности младшим [19, 30]. 

Современная неформальная дворовая «тусовка» - качественно иное об-
разование, выполняющее функцию восполнения деформаций процесса со-
циализации, лишившегося ряда важных инструментов социальной организа-
ции и социального контроля. Неформальное объединение все более приобре-
тает черты самостоятельного и слабо подверженного внешнему регулирова-
нию инструмента социализации в условиях, когда значительная часть детей в 
силу жесткой социальной ситуации достаточно рано вынуждена осваивать 
социальные роли и функции, присущие старшим поколениям. Это неизбеж-
ный результат утраты системы воспитания, когда отказ от устаревших прин-
ципов и структур не сопровождался их адекватным замещением в ином дея-
тельностном пространстве. 

Данные обстоятельства являются важными характеристиками особенно-
стей системообразующего компонента игровой деятельности, обеспечиваю-
щих создание и реализацию ее модели. 

Все это можно представить в виде некоего социального заказа, который 
необходимо учитывать при разработке проектов и программ, направленных 
на решение актуальных проблем учащихся. 

Потребность быть субъектом, чувствовать себя активной личностью оп-
ределяется в двух основных тенденциях социального становления ребенка: 

- быть непохожим на других, обнаруживать свою уникальность, само-
стоятельность поведения; 

-  быть значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, 
участвовать в совместных действиях, быть признанным объединением. 

Ориентация на уникальность проявляется зачастую в асоциальных явле-
ниях детских групп; ориентация на свою значимость для других предостав-
ляет ребенку возможность самореализации и самоутверждения, содействует 
приобщению к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

Являясь стержневыми образующими социального образа личности, во-
ображение, произвольность и потребность самостоятельно действовать обра-
зуют систему игровой деятельности: 

- они самоценны и в то же время неразрывны; 
- они несводимы к прямым результатам педагогических воздействий и в 

то же время обусловлены ими; 
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- они выражают своеобразие, неповторимость растущего человека и в то 
же время основаны на его общности с другими людьми. 

Ребенок как центр деятельности. Ребенок должен быть в центре про-
цесса игры и служб, обеспечивающих его игру, обязанных организовывать, 
управлять и координировать свою работу так, чтобы предлагать гибкую сис-
тему игры, подходящую для каждого ребенка. 

Право выбора. Игра должна предоставлять право выбора каждому ре-
бенку, в ней участвующему, обеспечивать возможность для принятия само-
стоятельных решений и развития его фантазии. 

Неконтролируемость взрослыми. Принимая во внимание, что иногда 
игра может предусматривать участие взрослых, вместе с тем взрослые долж-
ны быть внимательны к нуждам ребенка и никогда не контролировать игру 
детей, если она происходит без риска физического или морального ущерба 
для участников игры и окружающих. 

Стимулирующая и развивающая игра. Каждый ребенок имеет право 
на игру, которая стимулирует его развитие и предоставляет ему определен-
ную возможность для риска, вызова или преодоления, развивает его само-
уважение и уверенность в себе. 

Увеличение жизненного опыта. Игра должна предоставлять ребенку 
возможности для исследования, познания и понимания окружающего мира, а 
следовательно и возможность для физического, эмоционального и культур-
ного опыта, увеличивающего его представления о мире. 

Уважение личности. Каждый ребенок - индивидуальность и имеет пра-
во на уважение. Каждый ребенок должен чувствовать себя уверенным в том, 
что его индивидуальные особенности приняты и оценены взрослыми, кото-
рые работают и играют вместе с ним. 

Игра по своей сути - процесс, требующий общего участия детей. Игро-
вые работники должны поощрять детей, быть внимательными к нуждам ос-
тальных. Игра всегда должна побуждать детей к взаимодействию друг с дру-
гом, родителями, игровыми работниками и профессионалами, и, где возмож-
но, больше отвечать требованиям местного населения. 

Забота и внимание. Внимательный и заботливый подход к каждому ре-
бенку очень важен и должен демонстрироваться все время. 

Равные возможности. Предрассудки в отношении людей с разной сте-
пенью инвалидности или тех, кто переживает финансовые трудности, расо-
вую дискриминацию, неравноправие между сексуальными группами, долж-
ны быть полностью исключены из игры. Взрослые, занимающиеся с детьми, 
должны пропагандировать и развивать равноправие в игре и доступность иг-
ры для всех детей, заботиться о развитии антидискриминаций и положитель-
ных примеров тех, кто испытывает трудности. 

Право на безопасную игру. Среда,  в  которой  многие дети растут, не 
обязательно предоставляет им возможность для безопасной и творческой иг-
ры. Но все дети имеют право на игру, которая свободна от опасности и кото-
рая гарантирует физическую и персональную сохранность. В игровой среде 
ребенок должен чувствовать себя физически и персонально в безопасности. 
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Работа в рамках законов. Игра всегда должна происходить в согласии 
с законами, относящимися к детской безопасности, охране детских прав, здо-
ровья и благополучия. 

Игра доступна для всех. Каждый ребенок имеет право на игру и все иг-
ровые площадки должны быть доступны для любого ребенка. 

П.И. Пидкасистый считает, что все игры делятся на естественные и ис-
кусственные. Естественная игра есть спонтанная ориентировочная деятель-
ность, с помощью которой, благодаря естественным процессам самонауче-
ния, человек самостоятельно осваивает новые формы и способы действия в 
привычной и непривычной обстановке. Главное отличие искусственной игры 
от естественной заключается в том, что человек знает, что он играет, и на ос-
нове этого очевидного знания широко использует игру в своих целях [32]. 

Организация игровой деятельности приводит к становлению новых норм 
отношений, принципов поведения, ценностных ориентации участников игры, 
побуждает к самоанализу и рефлексии. 

Сущность игровой деятельности заключается в диалогичном характере, 
порождаемом совместной деятельностью, связанной с возможностью расши-
рения личностных преобразований, сочетанием мотивов субъектов его орга-
низации. 

Механизм игровой деятельности может рассматриваться как система, 
имеющая деятельность, систематичность, возобновляемый характер. 

В процессе игровой деятельности, ребенок не только обучается социаль-
ным ролям, но и интериоризирует определенные предписания, которые ста-
новятся его внутренними побуждениями, входят в структуру личности, ста-
новятся внутренней сущностью. 

Процесс игровой деятельности связан с периодом детства и ранней юно-
сти и момент насыщения в освоении социальных ролей соответствует момен-
ту вступления подростков в период социальной зрелости. Соотношение  чис-
ла  ролей  личности  и  объективно  возможных социальных ролей характери-
зует уровень социального роста и развития. 

Специфическими для данного процесса закономерностями являются: 
- единство и взаимосвязь успешности игровой деятельности и социаль-

ного становления ребенка; 
- взаимозависимость результатов игровой деятельности и включенности 

учащихся в разнообразную общественно-полезную деятельность; 
- обусловленность эффективности игровой деятельности и характера мо-

тивов общения личности с окружающим миром; 
- дифференциация функций игровой деятельности в процессе социаль-

ного становления личности. 
Таким образом, детская игра есть средство индивидуального творческо-

го вхождения в социальную жизнь. 
Исследователи считают, что большинству игр присущи четыре главные 

черты: 
1) свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по же-

ланию личности ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 
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только от его результата (процедурное удовольствие); 
2) творческий, значительно импровизационный, очень активный характер 

этой деятельности; 
3) эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состяза-

тельность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмо-
циональное напряжение»); 

4) наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание иг-
ры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Каждый блок или вид игр следует различать (что и делается на практи-
ке) по следующим принципиальным внешним и внутренним признакам (по-
казателям, приметам, знакам, признаниям). 

К внешним признакам игры относят ее содержание, форму, место прове-
дения, состав и количество участников, степень регулирования и управления, 
наличие аксессуаров. 

К внутренним признакам игры относят способности индивида к игре и в 
игре: обособление, воображение, подражание, состязательность, перенесе-
ние, повторение, слияние с природой, импровизация, имитация, риск, интен-
сивность поведения в игре и т.п. 

Стремление подростков к самореализации находит воплощение в игро-
вой деятельности. В ходе ее меняются личные качества молодых. Наши на-
блюдения показывают, что, приходя в команду неуверенными в себе, зажа-
тыми, психологически закрытыми, подростки раскрываются, у них проявля-
ются способности и таланты (актерские, режиссерские, способности сцена-
ристов), появляются и организаторские способности. 

 
1.4. Сюжетно-ролевые игры как средство становление ценностей и 

смысла жизни у подростков 
 
В подростковом возрасте идет демонстративное отмежевание от детства, 

постоянное и активное самоутверждение в позиции «Я - взрослый». Превра-
щение в подростка часто не приносит изменения места и роли в семье и об-
ществе. Индустриальное общество надолго выключает из сферы жизненной 
активности подрастающее поколение. Оно живет в изоляции и противопос-
тавлении «взрослой» жизни с ее материальными и семейными заботами, вы-
нужденным конформизмом. Одновременно подросток должен сам идти на 
конформизм, жить в условиях подчиненности родителям, педагогам и другим 
взрослым.  

Сравнивая себя с взрослым, подросток приходит к заключению, что ме-
жду ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает требовать от окру-
жающих, чтобы его больше не считали маленьким, он осознает, что также 
обладает правами. Центральное новообразование этого возраста возникнове-
ние представления о себе как «не о ребенке»; подросток начинает чувство-
вать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым, он отвергает свою 
принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения подлинной, полноцен-
ной взрослости, но зато есть огромная потребность в признании его взросло-
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сти окружающими. 
По М.Ф. Стронину, игра - особо организованное занятие, требующее на-

пряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает при-
нятие решения - как поступить, что сказать. Желание решить эти вопросы 
обостряет мыслительную деятельность играющих. Не таятся ли здесь бога-
тые обучающие возможности? Дети, однако, над этим не задумываются. Для 
них игра прежде всего - увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает 
учителей. В игре все равны. Она посильна даже самым слабым. Чувство ра-
венства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий 
- все это дает ребятам возможность преодолеть стеснительность, и благо-
творно сказывается на результатах обучения [43]. 

Игра представляет собой небольшую ситуацию, построение которой на-
поминает драматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и 
действующими лицами. В ходе игры ситуация проигрывается несколько раз 
и при этом каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем ситуация игры - 
ситуация реальной жизни. 

Таким образом, можно сформулировать важнейшее для теории ролевой 
игры положение: ролевая игра возникает в ходе исторического развития об-
щества в результате изменения места ребенка в системе общественных от-
ношений. Она, следовательно, социальна по своему происхождению, по сво-
ей природе. Ее возникновение связано не с действием каких-либо внутрен-
них, врожденных инстинктивных сил, а с вполне определенными социаль-
ными условиями жизни ребенка в обществе. 

Через игры вообще и ролевые игры в частности проходят практически 
все люди. Ролевая игра как форма передачи социального опыта появилась 
одновременно с человеком, а возможно и задолго до него. Замечено, что де-
теныши зверей в своих играх отрабатывают разные ролевые взаимодействия: 
сначала один изображает роль хищника, потом другой, сначала один, играя, 
имитирует кормление и защиту жилища, потом другой. Воспроизведение в 
игре социальных ролей жизни является необходимым условием и для разви-
тия ребенка. Уже в раннем возрасте ребенок начинает играть в ролевые игры, 
примеривая на себя ту или иную роль. В возрасте четырех лет дети начинают 
играть, моделируя знакомые им социально-ролевые взаимодействия: в «доч-
ки-матери», «магазин», «прием гостей». В семь лет ребенок играет в «шко-
лу», «путешествие». Необходимость игры объясняется потребностью освоить 
необычное для ребенка поведение. Через подражание (моделирование) пове-
дению взрослых, происходит попытка примерить на себя в игре социальные 
роли взрослых. Ролевые игры в детском возрасте возникают спонтанно, и ро-
ли распределяются по принципу «чур, я буду». У ребенка не всегда хватает 
знаний, мало жизненного опыта, чтобы построить адекватную социальную 
модель, и он постигает жизнь через игру. Игра для детей - это способ позна-
ния мира и своего места в нем, и потому является совершенно необходимой 
для развития их личности. Однако распространенное мнение, что потреб-
ность в игре с взрослением отпадает, является ошибочным. Это заблуждение 
становится особенно ярко выраженным, если мы определим игру как любую 
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деятельность, целью которой является сама эта деятельность. При таком под-
ходе к играм, в которые играет большинство взрослых, относится и театр 
(как для актеров, так и для зрителей), и кино, и политика, и многое другое. 
Особое место занимают здесь ролевые игры, о которых и пойдет речь ниже. 

Феномен сюжетно-ролевых игр появился сравнительно недавно, а имен-
но лет десять назад, можно отметить целый ряд предшественников. 

Прежде всего, это популярные в 20-30 годы нашего столетия так назы-
ваемые суды над литературными героями (см., например, роман В.Каверина 
«Два капитана»). Они давали возможность хоть немного «побыть в шкуре» 
того или иного литературного персонажа и выяснить, а можно ли было иначе 
действовать в том мире, где они жили. Вторым предшественником ролевых 
игр, безусловно, следует назвать военизированные игры на местности такие 
как «Зарница» и «Орленок», хотя в них и резко ограничивался собственно 
ролевой аспект. Игры подобного типа, развившись, стали полигонными ро-
левыми играми. Третьим предшественником движения ролевых игр явилась 
организация внешкольных подростковых объединений. Самый яркий пример 
- свердловский клуб «Каравелла». Такие клубы позволяли не только созна-
тельно выбрать себе роль, но и жить внутри нее, а не просто изображать ее 
внешне. Кроме того, там от отдельно взятой личности действительно зависе-
ло многое. И, наконец, в качестве еще одного предшественника можно на-
звать ежегодно повторяемое с начала 80-х годов на Бородинском поле сра-
жение русской и французской армий. Такого рода игры относятся к теат-
ральным сюжетно-ролевым играм. 

Термин «ролевая игра» весьма многозначен. Сюжетно-ролевая игра - это 
форма воссоздания социальной действительности, наложенная на определен-
ный, заранее заданный сюжет. В структуру игры входят роли и игровые дей-
ствия как средство реализации этих ролей. Характерной особенностью роле-
вой игры является ее двуплановость: с одной стороны необходимость четко 
следовать правилам игры, с другой постоянный выбор вариантов личных по-
веденческих реакций на возникающие конфликтные ситуации. 

Прежде всего, следует отметить, что игровой мир (сюжет) может являть-
ся отражением мира реального, а так же может быть миром условно-
историческим, литературным или вообще вымышленным организаторами 
игры. Однако в любом случае он должен быть целостным. Игровой мир 
представляет собой множество органически связанных действительных и 
возможных ситуаций. Чем продуманней замысел игрового мира, тем больше 
у игроков возможностей самореализоваться в нем. Мир, пусть даже и самый 
фантастический, должен быть достоверным для игроков, иначе игра не полу-
чится. 

Особенностью сюжетно-ролевых игр является в том, что мир создается 
именно в процессе игры, а не до нее, и в его создании принимают непосред-
ственное участие все игроки, вне зависимости от отыгрываемой роли. Требо-
вание погружения игрока в мир является существенным для создания мира. 
Более того, игрок, у которого оно не наблюдается, может отыгрывать лишь 
строго заданные ему лично формальные ситуации, оставаясь внешним на-



 34

блюдателем событий, и потому не способен вести полноценную игру. 
В процессе создания игрового мира является значимой каждая роль, и 

чем лучше они сыграны, тем полнее и интереснее создаваемый мир. Чем 
полнее социально и психологически воплощается роль, тем лучшим считает-
ся игрок. Таким образом, выбранная роль может стать мощным стимулом к 
самовоспитанию. Кроме того, поскольку ролевые игры создают мир, отлич-
ный от реального, он имеет и много новых возможностей для игрока по срав-
нению с реальным. Например, человек, в реальном мире находящийся на 
вторых ролях ввиду отсутствия выраженных способностей или просто в силу 
боязни быть на виду, в мире игровом может кардинально изменить ситуа-
цию, причем нестандартным образом (и тем более нестандартным, чем менее 
от него этого ожидали). Таким образом, в результате существенно повысится 
его самооценка. Для сюжетно-ролевых игр характерно четкое разграничение 
этических и моральных принципов различных персонажей. Поэтому в хоро-
шо организованной игре захватчик изгоняется с захваченной земли, самозва-
ный властелин судеб бывает низвергнут, любитель силы вызывает насмешки 
менестрелей и, как следствие, всех других игроков, трус, клятвопреступник, 
братоубийца, вор и т.п. тоже получают свое, причем самым наглядным для 
остальных образом. Поэтому хорошая игра имеет не только эстетическое и 
познавательное, но и важное этическое значение. 

Сюжетно-ролевые игры можно разделить на следующие: малые игры, 
продолжительностью два часа и количеством участников пятнадцать чело-
век, до игр продолжительностью в несколько дней. Малые игры развиваются 
в реальном времени и максимально приближенном к реальности замкнутом 
пространстве: если игра длится около двух трех часов, то и в реальной жизни 
прошло бы столько же времени. В таких условиях любое игровое взаимодей-
ствие является реальным, у игроков возникает ощущение действительности 
всего происходящего. Выйти из игры или оказаться вне игры нельзя. Если 
кто-то должен покинуть территорию игрового пространства, он или окру-
жающие его должны найти способ, с помощью которого это можно сделать. 

Малые игры моделируют микросоциум. Играя в них, подросток научает-
ся ценить личность, жизнь окружающих. В процессе игры подросток пони-
мает, что для того, чтобы добиться каких-то результатов, необходимо уметь 
договариваться с окружающими людьми. Хотя в малых играх часто есть и 
игровое оружие (пистолеты), средства уничтожения (яды), игроки очень бы-
стро понимают, что убийство, агрессия не является действенным способом 
решения проблемы. В игре ярко ощущается, что с уходом каждого игрока 
исчезает и часть информации, необходимой для дальнейшей деятельности. 
Среди ребят, играющих впервые, к концу игры обычно остается «в живых» 
два три человека, но уже во второй игре хорошо видно, как подростки при-
обретают навыки совместного существования, стараются не «убрать» конку-
рента, а взаимовыгодно договориться с ним. 

В играх, где задействовано большая численность человек, микросоци-
альные взаимоотношения сводятся к минимуму, к личному отношению к 
развивающимся событиям. Игроки вынуждены так или иначе встраиваться в 
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модель социальных взаимоотношений, не зависимо от того, принимают они 
их или нет, но с другой стороны у них остается право и возможность изме-
нить заданную в игре систему. За короткое игровое время (2-4 часа) происхо-
дят события, которые в реальной жизни могут растягиваться на десятилетия. 
Социально-инфантильное поведение становится просто невозможно. Так или 
иначе, это заложено в схеме моделей, возникает социальный протест против 
действующей системы, и подросток сталкивается с ситуацией, где быстро и 
легко можно отмести, уничтожить все прошлое. Но отмести    прошлое  мало.    
Необходимо    предложить    такую    модель существования, которая могла 
бы устроить большинство играющих, помогла бы разрешить конфликтную 
ситуацию. Сюжетно-ролевые смены длятся около двадцати дней. Помимо 
сценарного хода, расписанного на всю смену, в них зажжены ролевые отно-
шения, рассчитанные как на микросоциальные (внутри отряда, между отря-
дами), так и макросоциальные (на всю дружину). Ощутимо действует эконо-
мика, возникает возможность моделировать административные и политиче-
ские взаимоотношения, сильно влияние морально-этического выбора инди-
видуального и группового на дальнейшие события игровой модели. Положи-
тельной чертой ролевой игры является то, что дети и взрослые в игре высту-
пают на равных. Ребенок, подросток не слушает наставления взрослых о том, 
в какой ситуации как надо поступать, а видит это воочию на примере. Может 
случиться так, что ребенок окажется более зрелой личностью в своих по-
ступках, и это будет положительным аспектом социального воспитания, как 
ребенка, так и взрослого. 

Классификацию ролевых игр можно провести по различным признакам, 
связанным с созданием и проведением игр. Игры делятся на классы в зави-
симости от способа их создания и места проведения, по уровням сложности и 
по временному или целевому признаку. 

В общем, все игры, так или иначе, решают своим воздействием на уча-
стников три основные задачи. Но, выделив, как три вида задач: воспитатель-
ные, образовательные и развлекательные игры, невозможно провести четкую 
границу между ними. Каждая игра чему-то учит и воспитывает определенные 
качества у игроков. И каждая ролевая игра, на данном этапе, является спосо-
бом проведения досуга, то есть развлекательной, за исключением, пожалуй, 
деловых игр, которые в этом обзоре не рассматриваются. Однако уже сейчас 
можно разделить развлекательные игры, участники которых собираются, в 
основ ном, с целью отдохнуть таким нетрадиционным способом, и образова-
тельные, организаторы которых ставят перед собой задачу передать игрокам 
определенные знания и навыки. Причем, игровая форма обучения наиболее   
продуктивна,   так   как   предоставляет   возможность   создавать историче-
ские, политические, этнографические и многие другие сюжеты игр. 

Сюжетно-ролевая игра, кроме обязательных для любой игры признаков, 
включает в себя следующие требования: 

1. В   сюжетно-ролевой   игре   обязательно   предполагается   наличие 
организатора игры (общепринятый термин «мастер»). 

2. В  сюжетно-ролевой  игре  основным  механизмом  «запуска»  игры 
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является «роль» комплекс правил и ограничений, которые принимает на себя 
человек, желающий принять участие в игре. 

Так же в сюжетно-ролевые игры включают в себя термины: 
Вводные - совокупность информации об игре и игровой обстановке, ко-

торая предоставляется игроку на начало игры. Фактически это объяснение 
игроку смысла его роли, возможностей его роли, также предоставление игро-
ку дополнительной информации об игре и игровой обстановке, которую он 
должен знать по замыслу игры. Вводные бывают индивидуальными и груп-
повыми. 

Общая вводная - в большинстве случаев является началом игры, по-
скольку задача организатора здесь - ввести игрока в роль, сделать так, чтобы 
правила и ограничения роли были игроком восприняты. 

Мастер - организатор игры, ответственный за ее проведение. Чаще всего 
для проведения игры требуется организованная работы группы людей -
мастерской группы. Мастера, как правило, находятся вне игры, имеют четко 
оговоренные знаки отличия от игроков. В функции мастера на игре входит 
отслеживание выполнения правил, а также разрешения конфликтных и неод-
нозначных ситуаций, поэтому слово мастера на игре - закон. 

Материал и содержание игры - антураж, оформление игры: костюмы, 
оружие и т.д. Правила игры - это «законы» на основе которых разрешаются 
игровые конфликты. Правила регламентируют условия игровой смерти, иг-
ровой болезни, - все возможные в данной игре способы воздействия игроков 
друг на друга. Правила обязательны к выполнению всеми игроками, это 
единственное обязательное требование в игре. 

Роль - совокупность правил и ограничений поведения, которые добро-
вольно принимает на себя игрок. Ограничения роли касаются в основном иг-
рового поведения: игрок в роли священнослужителя не может употреблять 
бранных слов, в этом случае он просто не отыгрывает роль. Но роль не на-
кладывает никаких ограничений на выбор цели в игре и на действие: коро-
левский шут должен веста себя как шут, но может. Поставить себе игровую 
цель «захватить власть в государстве» и добиться этого. 

Сюжет игры - предыстория игры. Историческое событие, или фрагмент 
литературного произведения, которые положены в основу замысла данной 
игры. Сюжет определяет, продолжением чего является данная игра, что было 
в игровом мире, до начала игры. Сюжет игры, в большинстве случаев извес-
тен всем игрокам, но возможен вариант, когда разные группы игроков имеют 
разные представления о сюжете. 

Участие в сюжетно-ролевой игре позволяет открывать подростку новый 
мир. Мир взрослых с их деятельностью, их функциями, их отношениями. 
Получая в игре необходимые навыки по управлению, переработке, анализ} 
информации, преодолению конфликтов, испытывая противоположно направ-
ленные эмоции при победах и поражениях, он наконец может оторваться от 
своих представлений взрослого мира, как о чем-то непонятном и недоступ-
ном и незаметно для себя в игре устанавливает существующие во взрослом 
социуме поведенческие нормативы. 
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Сюжетно-ролевые игры являются эффективным средством приобрете-
ния подростком навыков в построении адекватного поведения по отношению 
к окружающим его людям. Подростку интересны ролевые игры, вскрываю-
щие этические нормы взаимоотношений между людьми, игры, показываю-
щие весь спектр социальных построений взрослого мира. Подросток с удо-
вольствием пробует себя в любой роли, будь то роль нарушителя норм пове-
дения или роль судьи. Через игру мы можем показать самому ребенку адек-
ватную реакцию социума на его поведение, решения, поступки в реальной, 
ощутимой для подростка форме, но не травмируя его личность. 

Игра необходима для полноценного развития каждого индивида, в игре 
можно приобрести новые навыки, через игру можно опробовать новые спо-
собы взаимодействия с окружающими, которые потом можно применять в 
жизни. При организации сюжетно-ролевой игры создаются различные моде-
ли мира с этическими, моральными нормами, со своими способами полити-
ческих, экономических взаимоотношений. Игроки вынуждены следовать 
правилам игры, но сами правила не жесткие, в них заложена самооргани-
зующая и самосоздающая основа. В сюжет игры обычно закладывается соци-
альный или нравственный конфликт. И если участники игры мирятся со сло-
жившимися обстоятельствами или принятыми правилами, то игра становится 
просто сюжетной игрой, идущей по определенному сценарию. Во время иг-
рового взаимодействия участники сами формируют свои ролевые цели, исхо-
дя из собственного жизненного опыта, знаний, личного отношения к данной 
ситуации. В сюжетно-ролевой игре (в отличии от деловых, сюжетных, ими-
тационных игр) при анализе ситуаций игроками решение принимается сразу, 
как только возникла ситуация, игровая модель представляется как устойчи-
вая система. 

Доступный наблюдению психолого-педагогический эффект сюжетно-
ролевых игр выражается в готовности после игры видеть себя и свои отно-
шения с людьми более точно и реалистично; направленности на постановку 
важных вопросов в жизни человека, которые раньше ставить не приходилось; 
появлении (усилении) интереса к осознанию и раскрытию своей индивиду-
альности; ситуации. 

Важным фактором влияния игры является то, что в игре возникает новая 
форма мотивов. Именно в игре происходит переход от мотивов, имеющих 
форму до сознательных, рефлекторных желаний, к мотивам, имеющим фор-
му обобщенных намерений, то есть помогает подростку сделать такой необ-
ходимый шаг от безотчетных, спонтанных решений и поступков, к созна-
тельной и ответственной деятельности. 

В качестве непременного условия игры вступает деятельность по преоб-
разованию реальной ситуации в воображаемую, игра приподнимается над 
обыденностью. Даже замкнутым и застенчивым детям игра позволяет вклю-
читься в активную творческую деятельность, вскрывая их сущностные силы. 
Атмосфера непринужденности, свободной игры творческих сил, отсутствие 
боязни быть смешным, позволяет ощутить силу легкости и веры в себя. 

Сюжетно-ролевая игра является средством формирования ценностей и 
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смысла жизни т.к. она предполагает создание ситуации когда у подростка ак-
тивизируется восприятие социальных ценностей, развивается эмоциональная 
отзывчивость, организуется комплексное систематизированное воздействие 
различных видов социальных действий. Сюжетно-ролевая игра стимулирует 
деятельность подростков на восприятие, заинтересовывая их социальными 
явлениями. Благодаря созданию игры моделирующей жизненную ситуацию, 
становиться возможным, углубить познания жизни, формируется мировоз-
зрение, воспитывается нравственность. В сюжетно-ролевых играх проявля-
ются образы, содержащие в себе условное преобразование окружающей дей-
ствительности. С одной стороны деятельность подростка направлена на пре-
вращение себя и окружающих в различные персонажи (по смыслу игры), и, с 
другой стороны - на создание обстановки, соответствующей замыслу (изме-
нение обычных условий). В результате игра способствует созданию социаль-
ного образа, который активно воздействует на формирование ценностных 
ориентации. 

Таким образом, игры, построенные на моделирование жизненных ситуа-
ций, могут обеспечить реальную жизненную значимость полученных уме-
ний, навыков, их экстраполяцию в новые ситуации. 
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Глава II. Практический опыт организации игровой деятельности  
подростков (из опыта проведения лагеря актива детских организаций  

«Дивергент» ЦДТ Промышленного района) 
 

Лидерство - один из компонентов блока общих качеств структуры груп-
пы - естественно возникающий с развитием группы как коллектива феномен, 
отражающий степень дифференциации членов группы по степени влияния на 
группу в целом. Лидер - член группы, в наибольшей степени влияющий на 
формирование групповых интересов, выделившийся в результате внутри-
группового взаимодействия в процессе ролевой дифференциации, реали-
зующий собственные потенциальные возможности в организации деятельно-
сти и общения. 

Знания педагогов об особенностях работы с лидерами детских общест-
венных объединений и организаций, понимание феноменов лидерства в со-
временных условиях, умение диагностировать лидерский потенциал воспи-
танника и организовать подготовку лидеров, способность создать поле ли-
дерства в группе, умение и стремление к взаимодействию с лидерами опре-
деляют подготовленность педагога. Развитие лидерского потенциала предпо-
лагает умение и способность педагога конструировать мотивообразующие 
социальные условия развития личности воспитанника, направленные на 
включение его в социально значимые отношения с позиции лидера. 

Одним из условий развития лидерского потенциала членов детских об-
щественных объединений является подготовленность педагогов к работе с 
лидерами. Знания педагогов об особенностях работы с лидерами, понимание 
феноменов лидерства в современных условиях, умение диагностировать ли-
дерский потенциал воспитанника и организовать подготовку лидеров, спо-
собность создать поле лидерства в группе, умение и стремление к взаимодей-
ствию с лидерами определяют подготовленность педагога.  

Развитие лидерского потенциала предполагает умение и способность пе-
дагога конструировать мотивообразующие социальные условия развития 
личности воспитанника, направленные на включение его в социально значи-
мые отношения с позиции лидера. 

Целью деятельностного уровня подготовки лидеров является приобрете-
ние знаний и умений по организаторской деятельности, по вариантам приня-
тия решений. Форма проведения занятий варьируется в зависимости от кон-
кретных тем и особенностей обучаемых. Используются активные формы 
обучения: деловые и инновационные игры, решение педагогических и орга-
низаторских задач, дискуссии, круглые столы, семинары и др. Ознакомление 
с алгоритмами принятия решений в этих формах обучения лишает их жест-
кости, оставляет пространство для импровизации. 

В организаторской деятельности процесс развития лидерского потен-
циала строится поэтапно от фронтальных форм, через дифференциацию к 
индивидуализации. Задачей педагога на каждом этапе является обеспечение 
включенности лидера в организаторскую деятельность, позволяющую в дан-
ный конкретный момент наиболее полно раскрыться его лидерским возмож-
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ностям, знаниям, умениям и, одновременно, реализовать «зону ближайшего 
развития» его лидерского потенциала. Педагог простраивает ситуации, сти-
мулирующие лидерство и лидеров, и обеспечивает «...включение их в ситуа-
ции, в которых они могут проявить свои организаторские способности» [14]. 

В данной главе представлены методы и приемы создания поля лидерства 
участников детских общественных объединений: игры-ледоколы, ролевые 
игры, тренинговые упражнения, мастер-классы, апробированные в ходе ор-
ганизации и проведения лагеря детского актива «Дивергент» Центра детско-
го творчества Промышленного района. 
 

2.1. Блок «Ледоколы» 
 
Цель игр блока «Ледоколы» - снятие психологического барьера, 

необходимость быстро растопить напряженность между детьми. 
 

2.1.1. Игры на знакомство 
 
Цель:  создание атмосферы доверия и позитивного настроя в любой, 

даже самой «разношерстной» команде, а также помогает участникам 
познакомиться и подружиться.[15] 

 
Игра «Поменяйтесь местами те, кто....» 

 
Цель: поднятие эмоционального фона группы, создание положительного 

настроя на дальнейшую работу. 
Ход: Все сидят в кругу, один участник (изначально ведущий) стоит в 

кругу и предлагает поменяться местами всем тем, кто обладает каким-то 
общим признаком. Например, пересядьте те, у кого есть сестра. При этом тот, 
кто стоит в центре круга,  должен постараться успеть занять одно из 
освободившихся мест, а тот, кто остался без места продолжает игру. [8] 

 
Игра «Самолётики» 

 
Цель: объединение коллектива, преодоление барьера между детьми, 

привитие навыков общения. 
Ход: Каждый участник складывает из бумаги самолетик и подписывает 

его. После этого самолетики «запускаются» и участники подбирают тот, ко-
торый оказался ближе к ним. Таким образом, в руках каждого члена группы 
оказался чужой самолетик. Задача: подойти к владельцу самолетика и узнать 
ответ на вопрос, который задает ведущий, после этого – необходимо напи-
сать ответ на самолетике и отдать его владельцу. Игра повторяется. 

Вопросы: Любимое животное? Фильм, который ты бы посоветовал по-
смотреть? Книга, которую ты бы посоветовал прочесть? Твоя цель в жизни 
на сегодняшний момент? Твоё самое веселое воспоминание из детства? Твой 
самый любимый предмет в школе? Твоё хобби?[14] 
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Игра «Газетка» / «Муха» 
 

Цель: создания атмосферы доверия и позитивного настроя. 
Ход: Группа стоит в кругу. Ведущий в центре, у него в руках свернутая 

газета. Называется имя кого-то из круга, и ведущий пытается его осалить га-
зеткой. Чтобы не быть осаленным, названный должен успеть быстро назвать 
кого-то еще, стоящего в кругу. Если человека осалили до того, как он назвал 
имя, он становится водящим. Через некоторое время вводится дополнитель-
ное правило: бывший ведущий, как только встает в круг, должен быстро на-
звать какое-нибудь имя. А если он не успевает это сделать до того, как его 
осалит новый ведущий, он становится ведущим опять. В группе, в которой 
много малознакомых людей иногда целесообразно, чтобы тот, чье имя назва-
ли, поднимал руку, так как ведущий может не ориентироваться в именах.[16] 

 
Игра «Покрывало» 

 
Цель: развитие реакции, знакомство между собой. 
Объединяем детей в две команды. Шеренгами выстраиваем друг напро-

тив друга. Между ними - вожатые, которые держат покрывало. Каждый из 
детей по очереди называет собственное имя и соответственно старается за-
помнить имена друзей. После того, как все имена озвучены, вожатые подни-
мают «Волшебное покрывало» и к центру этого «Волшебного покрывала» от 
одной и другой шеренге подходят по 1-му ребёнку. По определенному сигна-
лу покрывало резко убирают (просто вниз) и задача ребёнка первым озвучить 
имя того человека, который находится напротив него. Кто первый крикнул, 
тот молодец или умничка. Кто крикнуть не успел, тот переходит в команду 
напротив. Игра идёт пока в одной из команд не останется 3/5/7 человек (на 
выбор вожатого). Дети сами определяют, кто именно подходит на «раунд 
знакомства».[18] 

Игра «Батарея» 
 

  Цель: создание комфортной обстановки, запоминание имен. 
  Дети становятся в линию, держась за руки. Выбирается ведущий-
водопроводчик. Он становится спиной к игрокам и говорит: «Вода пошла». 
После этого дети по очереди называют свои имена. Когда дойдут до послед-
него, игроки продолжают называть имена в обратном направлении (2-3 раза). 
После этого ведущий говорит «Кран перекрыт», поворачивается лицом к иг-
рокам и называет их имена. Каждый правильный ответ-очко. После этого 
выбирают нового ведущего, игра возобновляется.  

 
Игра «На ушко» 

 
Цель: поднятие эмоционального фона, снятие эмоционально барьера 

между участниками. 
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Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы можно было свободно пере-
двигаться по помещению. Сначала участники ходят по комнате и приветст-
вуют друг друга необычным способом: шепчут на ухо каждому встречному 
свое имя. Это нужно делать так, будто передается драгоценная тайна, о кото-
рой больше никто знать не должен. 

Предупредите игроков, что в один прекрасный момент они услышат 
звон колокольчика, и это будет сигналом: надо остановиться и ждать новых 
указаний. Когда каждый игрок пообщается примерно с половиной участни-
ков, позвоните в колокольчик. Скажите, что теперь нужно снова ходить по 
помещению, но на этот раз сообщать на ухо партнеру его имя. 

Забытое или неизвестное имя игрока не должно стать основанием для 
уклонения от встречи. Тот, кто не знает имени, шепчет другому на ухо: «Я 
хотел бы узнать, как тебя зовут». Игра заканчивается со звоном колокольчи-
ка.  

Игра «Падающий листок» 
 

Цель: Поднятие эмоционального фона, знакомство участников. 
 Играющие стоят в кругу лицом внутрь. Водящий, находящийся в цен-

тре круга, поднимает вверх руку с листом бумаги формата А4 и, назвав чье-
нибудь имя, отпускает его. Задача того, кого назвали добежать до листка и 
поймать его, пока тот не приземлился на пол. Если попытка не удалась, 
прежний водящий остается и пытается передать листок снова, но другому 
игроку, иначе водящим становится тот, кто ловит листок. 

Если игра проводится на старшем возрасте, то обычно каждый новый 
водящий еще и делит лист пополам, и так он постепенно уменьшается.  

 
Игра «Кроссворд». 

 
Цель: знакомство участников между собой. 
Материалы: бумага и ручки по количеству участников. 
Ход: Каждый участник пишет на бумаге свое имя печатными буквами – 

в середине листа и сверху вниз (вертикально). После этого члены группы 
начинают ходить по комнате, знакомясь с другими и пытаются связать их 
имена с буквами собственного имени в виде кроссворда. Участники, чьи 
имена очень коротки, могут написать свою фамилию. Тот, кто за 5 минут 
сумеет включить максимальное количество имен в свой кроссворд, 
символически награждается группой: все становятся вокруг победителя и в 
течение 10 секунд с энтузиазмом аплодируют ему. 

 
Игра «Плюс, минус» 

 
Цель: объединение коллектива, преодоление барьера между детьми, 

привитие навыков общения. 
Все садятся в круг. Ведущий раздает бумагу для записей. Каждый 

участник на листочке пишет свое имя и делит лист вертикальной линией на 
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две части. Левую помечает знаком +, правую знаком -. Под знаком - 
перечисляет: название любимого цвета, любимое время года, любимый 
фрукт, животное, название книг, женское, мужское имя, литературный герой, 
исторический персонаж, психологическую особенность, которая 

 
Игра «Пол слова» 

 
  Цель: преодоление барьера между детьми, поднятие эмоционального 
фона. 

Участники игры садятся в круг и перекидывают друг другу мяч. При 
этом бросающий громко говорит первый слог своего имени; тот, кто поймал 
мяч, должен быстро произнести второй слог. Если назвал правильно, то бро-
савший называет имя полностью. Если имя названо неправильно, то он гово-
рит «Нет» и ждет, кто назовет его имя правильно и т.д.  
 

2.1.2. Игры на развитие лидерских качеств 
 
Цель: создание условий для проявления себя лидером. 
 По окончании каждой игры необходимо давать обратную связь: спра-

шивать у группы, кто, на их взгляд, был лидером? По каким критериям они 
это определяли? У лидера спросить: как сам оценивает - был ли лидером? 
Если был, что ему помогало? Что мешало? Снова у группы: Обратная связь 
лидеру: что было здорово, что добавить.  

 
Игра «Раз, два, три» 

 
Цель: выявить лидера в группе. 
Ход: Ведущий садится в круг с играющими, далее говорит – «Раз, два, 

три» и показывает на вытянутых руках какое-то количество пальцев. Играю-
щие должны, не договариваясь, встать со стульев, причем количество встав-
ших должно соответствовать количеству показанных пальцев. Игра требует 
внимания и быстроты реакции. Чаще всего встают более общительные, стре-
мящиеся к лидерству ребята. 

 
Игра «Калейдоскоп» 

 
Цель: выявление уровня готовности к лидерству, способствование его 

повышению. 
Ход: Группа делится на подгруппы по 7-10 человек. Ведущий предлага-

ет на время и качество выполнить несколько заданий (задание предъявляется 
непосредственно для выполнения):  

 придумать и сказать одновременно хором какое-нибудь слово,  
 по сигналу ведущего должно встать пол команды,  
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 игроки должны представить, что они являются экипажем космического 
межпланетного корабля, но для полета им необходимо очень быстро выбрать 
«капитана», «штурмана», «пассажиров» и «зайца».  

Прим. Иногда лидер может выбрать для себя роль «зайца», чтобы пере-
ложить ответственность на другого ребенка.  

 космический корабль прибыл на Марс, теперь экипажу необходимо по-
селиться в гостинице, а в ней только (для группы из 8 человек) один трехме-
стный номер, два двухместных номера и один одноместный, необходимо 
распределиться, кто в каком номере будет жить,  

Примечание: Одноместные номера достаются либо скрытым не выяв-
ленным лидерам, либо «отверженным». [19] 
 

Игра «Рисование вслепую». 
 

Цель: выявление лидерских качеств. 
Каждый член отрада должен, сидя за столом, положить перед собой ка-

рандаш и бумагу. Все члены группы закрывают или завязывают глаза. Лидер 
говорит группе, что именно они должны нарисовать,  например, какое-либо 
животное часть за частью по инструкции лидера - сначала нарисуйте хво-
стик, т - теперь - голову,  - теперь - одну переднюю ногу, - теперь - туловище- 
сейчас - одну заднюю ногу, - следом - глаза,- сейчас - вторую заднюю ногу, 
теперь - вторую переднюю ногу, - теперь - уши. После этого все могут взгля-
нуть на рисунки 
 

Игра «Веревочка». 
 

Цель: создание условий для проявления себя лидером. 
Для проведения игры нужна веревка, концы которой завязываются, об-

разуя кольцо. Длина веревки зависит от количества участников игры. Ребята 
встают в круг и берутся двумя руками за веревку. Задание для группы :как 
можно быстрее с закрытыми глазами, не выпуская из рук веревки, построить 
геометрические фигуры : треугольник квадрат, звезду, шестиугольник, завя-
зать узел не отрывая рук. 

 
Игра «Карабас» 

 
Цель: развитие внимания и быстроты реакции, выявление общитель-

ных, стремящихся к лидерству участников. 
Для проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится 

ведущий, который предлагает условия игры: «Ребята, вы все знаете сказку о 
Буратино и помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого был театр. 
Теперь все вы - куклы. Я произнесу слово «КА-РА-БАС» и покажу на вытя-
нутых руках какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не договари-
ваясь встать со стульев, причём столько человек, сколько я покажу пальцев. 
Эта игра развивает внимание и быстроту реакции». 
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В этом игровом тесте необходимо участие двух ведущий. Задача одно-
го - проводить игру, второго - внимательно наблюдать за поведением ребят. 

Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребя-
та. Те, кто встают позже, под конец игры, менее решительные. Есть и такие, 
которые сначала встают, а затем садятся. Они составляют группу «счастли-
вых». Безынициативной является та группа, которая не встаёт вообще. Реко-
мендуется повторить игру 4-5 раз. 

 
Игра «Менеджер» 

 
Цель: выявление и развитие лидерских качеств. 
До начала игры каждому из участников присваивается индивидуаль-

ный номер, выбирается экспертный совет из числа руководителей програм-
мы, старших детей. 

Задание для всех участников: закончить предложение «Руководить 
людьми, значит...». Выбирается 5 участников, давших наиболее полные отве-
ты. 

Задание для 5 чел. Каждый из участников пишет на листе бумаги пред-
полагаемое штатное расписание своего учреждения (обувная фабрика, теле-
компания, сауна, ресторан, банк), напротив должности ставится № предпола-
гаемого претендента на эту вакансию. Штатное расписание сопоставляется с 
реальными желаниями претендентов. По количеству совпадений отбирается 
3 игрока. Мини-совещание трудового коллектива, определение концепции 
деятельности предприятия, составление наброска бизнес-плана. 

Задание для 3 чел. «Вы отдыхаете на Багамских островах. Связь не ра-
ботает. Напишите инструкцию для своего коллектива». После написания ин-
струкции «менеджеру» разрешается передать коллективу только по 2 слова 
из каждого предложения инструкции. Задача коллектива: восстановить пол-
ный текст. Победителем считается игрок, чей коллектив восстановил инст-
рукцию наиболее полно. 

Игра «Рецепт» 
 

Цель: становление лидерских качеств. 
Подгруппы, состоящие из 3-5 человек должны составить «рецепт»: как 

стать лидером. «Рецепт» может содержать только перечень компонентов, 
может быть дополнен «технологией приготовления». Можно заменить ком-
поненты и технологию перечнем из 10-15 глаголов, последовательно описы-
вающих путь становления лидера. 

 
Игра «Стулья» 

 
Цель: выявление уровня готовности к лидерству. 
Команда сидит на стульях в кругу молча. Задача: без звуков с закрытыми 

глазами одновременно встать всей группе, обойти стулья и снова сесть. 
 



 46

Игра: «Построения» 
 

Цель: выявление уровня готовности к лидерству, способствование его 
повышению. 

Ребятам необходимо за определенное время (или как можно быстрее) 
по-строится по определенному признаку. Это может быть: по росту; по цвету 
волос; по жесткости волос; по длине прически; по цвету глаз и т.д. 

При построении возникает естественный вопрос: «Откуда строиться?» 
Желательно не давать ответа - промолчать, сделать вид, что не слышите во-
проса. Здесь вы как раз и сможете отметить лидера, того, кто возьмет на себя 
инициативу в построении, т.е. начнет расставлять «как надо», собственно, 
это, возможно, и есть те люди, которые в сложной ситуации могут взять на 
себя инициативу. 

Строится могут также «немые» (все молчат) и «слепые» (с закрытыми 
глазами). Это усложнит задачу. Как правило, за это дело берутся отчаянные, 
смелые, энергичные, решительные люди. Таким образом, в игре можно про-
верить - совпадают ли потенциальные лидеры с формальными. 

 
Игра «Сделай шаг вперед» 

 
Цель: способствование к повышению лидерства. 
Продолжительность игры: 7 -10 минут. Предполагаемое количество иг-

роков: 20 человек. Ребята становятся в круг пошире, и им предлагается сде-
лать шаг вперед, но только 15 человек. Затем только 10, 5, 3, 1. Поверьте, что 
лидеры - организаторы и эмоционалы сразу хорошо выявляются. 

 
2.1.3. Игры на сплочение 

 
Цель: объединение участников группы для совместного решения по-

ставленных задач, развитие умения выражать симпатию и уважение друг к 
другу.[18] 
 

Игра «Гражданская оборона». 
 

Цель: Сплочение, улучшение взаимопонимания участников. 
Ход: Участники прогуливаются по комнате, а ведущий выкрикивает 

фразу, сообщающуюся об опасности. Фраза имеет следующее строение: 
«Внимание! На нас напали пещерные львы!» (или Римские легионы, вирусы 
гриппа, маленькие зеленые человечки, угрызения совести, зевота и т.д.) Поле 
сигнала опасности участники должны немедлнно собраться в тесную группу, 
спрятав слабых в средину, а затем хором произнести фразу: «Дадим отпор…» 
…ведущий пытается расцепить их. Отцепившиеся - на его стороне. 
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Игра «Электрическая цепь». 
 

Цель: сплочение коллектива и построение эффективного командного 
взаимодействия 

Ход: Команда разбивается на пары.  
Партнеры садятся напротив друг, друга, где соединяют руки и ступни, 

образуя таким образом, электрическую цепь, по которой ток течет по сцеп-
ленным рукам и ногам. 

Задача участников: Встать, не разрывая электрической цепи. Теперь 
объединитесь по две пары друг с другом, чтобы получилась электрическая 
цепь, состоящая из четырех человек. Задача остается прежней - встать всем 
вместе, не разрывая цепь. 

Когда этот этап благополучно завершен, снова объедините группы, 
чтобы образовать электрическую цепь, состоящую из 8 человек. В конце 
концов вы получите электрическую цепь, образованную всеми участниками, 
которые должны подняться. 

Два главных условия этой игры:  
1) электрический ток должен беспрепятственно течь по замкнутой 

электрической цепи, образованной сцепленными руками и ногами;  
2) на каждом этапе участники должны отрываться от земли одновре-

менно.[20] 
 

Игра «Печатная машинка» 
 

Цель: совместное решение поставленной задачи. 
 Команда выстраивается в 3 колоны по 5 человек. Каждый участник запоми-
нает свою букву. Дается слово, участники должны присесть на своей букве.  
 

Игра «Клоун» 
 

Цель: сплочение коллектива. 
  Для проведения этой игры необходимо разделиться на 2 - 3 команды и 
приготовить 2 - 3 коробки спичек. Точнее нужен не весь коробок, а только 
верхняя его часть. Внутреннюю, выдвигающуюся часть вместе со спичками 
можно отложить в сторону. Для того, чтобы начать игру, все команды вы-
страиваются в колонну, первый человек надевает коробку себе на нос. Суть 
игры заключается в том, чтобы как можно быстрее передать этот коробок с 
носа на нос всем членам своей команды, руки при этом должны быть за спи-
ной. Если у кого-то коробок упал, команда начинает процедуру заново. Соот-
ветственно выигравшей считается та команда, которая закончит передачу ко-
робка быстрее.  

Игра «Слепой счет» 
 

Цель: сплочение группы. 
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Задание: сосчитать до… (цифра соответствует количеству игроков в 
группе). 

Исходное положение: Все участники встают таким образом, чтобы не 
касаться друг друга и опускают голову вниз, чтобы не встречаться взглядом. 

Условия:  
1. Группе не даётся времени на обсуждение. 
2. Участники не могут никаким образом подавать знаки друг другу. 
3. Одному и тому же человеку нельзя произносить больше одного чис-

ла. 
4. Если один из участников называет число, то его соседи не могут на-

звать следующее число. 
5. На  выполнение задания группе даётся не больше 10 минут. 

  Тихая почта 
  Материал: 2 листа бумаги, 2 маркера.  
 Группа игроков садится достаточно близко гуськом друг за другом. Первый 
и последний игрок получают по одному листу бумаги и маркеры. Последний 
игрок рисует какое-то изображение (предмет, живое существо и т.д..) на лис-
те бумаги. При этом остальные игроки не должны видеть нарисованное. По-
сле этого последний игрок рисует пальцем на спине соседа точно такое же 
изображение, как и на листе бумаги. Сосед, даже если он не совсем понял, 
что это было, рисует пальцем на спине своего следующего соседа то, что, по 
его мнению, было нарисовано ему на спине. Первый игрок, после того как 
ему нарисовали что-то на спине, должен перенести это изображение на бума-
гу. В результате сравниваются два варианта.  

 
Игра «Проводник» 

 
Цель: поднятие эмоционального фона, сплочение коллектива. 
Участники выстраиваются в колонну по одному, положив руки на пле-

чи друг другу. Объясняют правила: 
- нельзя разговаривать; 
- у всех, кроме последнего, закрыты глаза (для надёжности глаза можно 

завязать); 
- последний человек – проводник  говорит команде путь, предупрежда-

ет об опасностях; 
- у первого человека свободны руки. 
Задача проводника - провести «паровозик» по маршруту, который ука-

жут. 
 Игра «Люди к людям» 

 
Цель: построение командного взаимодействия. 
После произнесения ведущим фразы «Люди - к людям» играющие рас-

пределяются по парам. Затем играющие выполняют все команды ведущего 
(типа «ухо - к плечу», «Правая нога - к левой руке» и т. п.). После произнесе-
ния ведущим фразы «Люди - к людям» играющие должны перераспределить-
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ся по парам. Цель ведущего - найти себе пару. Тот, кто остался без пары ста-
новится ведущим  

Игра «Стоп» 
 

Цель: построение командного взаимодействия. 
Перед группой начерчена на асфальте (на полу) сетка из квадратов 10 х 

10. У ведущего в руках лист бумаги с подобной же  сеткой, по которой про-
ложен маршрут. 

Ведущий: Вам дается 10 минут на обдумывание, как выполнить зада-
ние. Затем  всем вам необходимо построиться друг за другом и по очереди 
попробовать перейти с одной стороны квадратов на другую, обнаружив за-
думанный ведущим маршрут. Если вы делаете  неверный шаг, то звучит сиг-
нал «стоп» и вы должны вернуться тем  же путем. Если по возвращении вы 
сделаете неверный шаг, то с группы снимается 1 минута. Всего на выполне-
ние задания дается 10 минут. Во время выполнения задания не произносится 
ни слова. 

Игра «Башня» 
 
Цель: построение командного взаимодействия. 
Группам выдается материал для строительства «башни»: бумага и 

скрепки или два набора соломки для коктейля и клейкая лента. 
Ведущий: Группе  необходимо построить башню из данного материала. 

«Башня» должна быть устойчивой. 
 

Игра «Завещание капитана» 
 

Цель: построение командного взаимодействия. 
Основой упражнения является передача инструкции и (завещания ка-

питана) от участника к участнику по цепочке. Задача участников – правиль-
но, без искажений передать инструкцию друг другу. 

Участнику разбиваются на пары. 
Инструкция: «Мы являемся экипажем звездного корабля. На наш ко-

рабль неожиданно обрушилась эпидемия звездной чумы. 
Я, являясь капитаном корабля, знаю секрет противоядия. У меня есть 

ровно 2 минуты чтобы передать его первым двум членам экипажа. Они же в 
течение двух минут могут передать этот секрет другим двум членам экипажа. 
И так далее. Если последние члены экипажа должен расставить зараженных 
членов экипажа лицом к окну в алфавитном порядке имен и сказать 4 раза: 
«Слава Терминусу! Проснитесь братья и сестры». 
 

Игра «Биг Мак» 
 

Цель: сплочение, построение командного взаимодействия. 
Организуйте большой круг. Разбейте команду на пары и попросите ка-

ждую пару выбрать словосочетание из двух слов, которые традиционно 
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употребляются вместе (например, один партнер говорит: «Биг», - другой: 
«Мак»; один: «Ореховые», - другой: «Масло» и т.д.). Затем объясните, что по 
условиям игры, нужно закрыть глаза и не открывать их до конца события, и, 
кроме того, можно произносить только свое выбранное слово. Теперь веду-
щий перемешивает команду так, чтобы партнеры были далеко друг от друга. 

Партнеры с закрытыми глазами, выкрикивая свое слово, находят друг 
друга. Как только пара воссоединилась, отведите ее с пути тех, у кого глаза 
еще закрыты. По завершению задания, каждая пара сообщает всем участни-
кам свое словосочетание. Для этого упражнения очень важную роль играет 
площадка, которая должна быть большой. 

 
Игра «Гусеница» 

 
Цель: сплочение, построение командного взаимодействия. 
Гусеница  команда становиться друг за другом в колонну, держа соседа 

впереди за талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что ко-
манда - это гусеница, и теперь не может разрываться. Гусеница должна, на-
пример, показать как она спит; как ест; как умывается; как делает зарядку; 
все, что придет в голову. Выглядит просто отпадно. Поделюсь наблюдениями 
- одна команда (а на слете их было пять) очень интересно «ела», все по оче-
реди подпрыгивали и делали вращательные движение туловищем (а теперь 
представьте, что это взрослые дяди и тети - смешно). Другая команда, изо-
бражая спящую гусеницу, свернулась в калачик, это было очень трогательно. 
Еще одна команда во время гусеничного сна положила головы друг другу на 
плечи - вот оно настоящее сплочение. 
 

2.2 Веревочный курс 
 
Веревочный курс - активный тренинг, направленный на улучшение 

навыков командного взаимодействия, командообразования и лидерства. 
Участники: оптимальное число участников в группе - 15 человек. 
Возраст участников - с 14 лет. Участники одеты в спортивную форму. 
Время проведения: время выполнения упражнений не 

регламентируется. Группа самостоятельно решает: продолжать упражнение 
или начать выполнять следующее. При желании группа всегда может 
вернуться к невыполненному упражнению. 

Место проведения: большая территория, включающая участки леса и 
спортплощадку. 

Инвентарь: деревья, веревки, футбольный, баскетбольный и 
волейбольный мячи, турник, шесты. 

Обязательное требование  веревочного курса обеспечение для его 
участников безопасности.[1] 
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Упражнение «Лампочка» 
 

Цель: сплочение группы в процессе преодоления трудностей, создание 
атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллективе. 

Ход: Высоко подвешивается предмет, до которого нужно дотронуться 
разными частями тела всем участникам, нельзя повторяться. 

 
Упражнение «Лифт» 

 
Цель: Сплочение и бережное отношение друг к другу, снятие 

возбуждения. 
Ход: Трёх участников с команды по очереди должны в молчании под-

нять вверх на вытянутые руки и прокрутить вокруг оси 1 раз.[11] 
 

Упражнение «Лабиринт Минотавра» 
 

Цель: повышения командного духа. 
Ход: Одному участнику закрывают глаза, он проходит по нарисован-

ному лабиринту, другие по очереди по одному слову говорят направление. 
Участник не имеет право двинуться без слова команды. Если наступил на 
линию испытание начинается заново.  

 
Упражнение «Колодец» 

 
Цель: сплочение группы в процессе преодоления трудностей 
Ход: между тремя деревьями на высоте 1,5 метра натянута веревка. 

Расстояние между деревьями - 2 метра. Внутри «треугольника» лежит проч-
ная палка длиной 1,5 метра, способная выдержать на себе взрослого челове-
ка. Группа находится внутри «треугольника» («колодца»).  

Задание: всей группе выбраться из «колодца» через «верх» над верев-
ками. 

Ограничения: 
- нельзя касаться веревки и пролезать под ней; 
- при касании любым участником веревки упражнение выполняется 

всей группой с начала. 
 

Упражнение «Перерождение» 
 

Цель: сплочение команды и получение опыта взаимодействия внутри 
коллектива. 

Команда встает в колону. Правую руку каждый заводит между ног на-
зад, а левую вперед между ног. Не расцепляя рук, должны пролезть   между 
ног вперед. 
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Упражнение «Ядро» 
 

Цель: разработка стратегии всей группой. 
Ход: Чертится круг, в центр кладутся предметы. Команда выходит за 

круг. Задача команды - забрать по одному предмету, не заступая за линию.[9] 
 

Упражнение «Крокодил» 
 

Цель: создание сплоченной уверенной в своих силах команды. 
Ход: Всех участников команды нужно переправить через сидящего 

крокодила с одного края на другой, держа члена команды на своих руках (вся 
команда сидит на полу, подняв руки вверх, и перемещает своего напарника 
вдоль всего крокодила). 

Упражнение «Амеба» 
 

Цель: сплочение, повышение эффективности работы в команде. 
Группа держится за руки, задача перебраться через веревку натянутую 

чуть ниже уровня пояса среднего участника. Если группа расцепляется или 
задевает веревку (одежда в счет) то начинают сначала.[7] 

 
Упражнение «Муравьи» 

 
Цель: Сплочение и бережное отношение друг к другу, снятие возбуж-

дения. 
Исходные условия: Группа становится цепочкой друг за другом, каж-

дый пытается удержать карандаш (или любой другой мелкий предмет, пред-
лагаемый ведущим), вставленный между ним и стоящим впереди.  

Задание: Нужно чтобы человек, замыкающий цепочку, переступил ли-
нию финиша. Если же кто-то роняет карандаш, все пятятся обратно на старт. 

 
Упражнение «Змея» 

 
Цель: сплочение группы в процессе преодоления трудностей, создание 

атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллективе. 
Команда выстраивается в одну линию, необходимо передать без рук 

змею до последнего участника. 
 

2.3. Тренинговые занятия 
 

Тре́нинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) - ме-
тод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений 
и навыков и социальных установок. 

Ведущие принципы работы тренинговых групп 
1.Общение по принципу «здесь и сейчас» 
2.Принцип персонификации высказываний 
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3. Принцип конфиденциальности. 
4. Правило распорядка групповых занятий. 
5. Принцип активности участников. 
6. Принцип доверительного и открытого общения.  
7. Принцип партнерского или субъект 
8. Правило не оценивать и не давать советов. 
9. Принцип исследовательской позиции участников  
10. Правило сказать «стоп». 
11. Принцип оптимизации познавательных процессов в условиях об-

щения. 
12. Принцип объективации поведения  
Особенность тренингов состоит в том, что они направлены на развитие 

способностей, улучшающих деятельность специалиста. В рамках этих про-
грамм людей учат эффективно распоряжаться своим временем, правильно 
расставлять приоритеты, легко принимать самостоятельные решения. 

 
Качели времени «Мотиватор и Демотиватор» 

 
Цель:  визуализация позитивного образа будущего, корректирующая 

желаемые результаты человека через конкретные действия здесь и сейчас. 
1. Качели времени «Мотиватор и Демотиватор» 
1.1. Мотиватор 
Давайте удивляться!  
Предлагаем переместиться в лучшее будущее.  
Представьте, что сегодня вы стали смелее. Вы, совершенно неожидан-

ным образом, можете ВСЁ, потому что с каждым годом становились всё 
лучше и лучше… 

Для счастливого настоящего – нужно счастливое прошлое и счастливое 
будущее. Мы будем с вами путешествовать во времени. В будущее и обратно 
– на Качелях времени.  

Добро пожаловать в 2020 год! Кем вы стали? Чего достигли? 
Напишите кем вы стали сегодня, в 2020 году. 
Написали? 
Когда сейчас, в 2020 году, вы точно знаете кем вы стали и чего достигли, 

напишите сценарный план фильма о себе – успешном. Фильм наоборот: из 
будущего – в прошлое. 

У вас есть 7 кадров, первый из которых - ваш успех в 2020 году. Что 
предшествовало эту счастью? Мы делаем «Раскадровку успеха»: фильм из 7 
кадров о своем прошлом из будущего.  

Вы - сценарист, опишите красочно эти кадры. 
Сделали?  
Возвращаемся в год, когда мы начали свое путешествие.  
Сейчас, когда вы прекрасно знаете, кем станете, предлагаем вам подоб-

рать себе Мотиватора24.  Это уникальный человек – идеальный друг, по-
мощник, советчик на все 24 часа в сутки. 
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Ответьте на 12 вопросов. Эти ответы и станут основой для вашего объ-
явления «Ищу себе Мотиватора24».  

1). Сколько лет вашему Мотиватору? (выберите возраст) 
2). Какого пола ваш Мотиватор? (мужчина, женщина, всё равно) 
3). На кого из исторических, литературных героев или современников 

больше всего похож ваш Мотиватор? 
4).  Выберите самые необходимые качества, которыми обязательно дол-

жен обладать ваш Мотиватор. 
5). Уровень его образования. 
6). Опыт его работы. 
7). Где бы вы максимально комфортно поселили своего Мотиватора? 
8). В каком бы самом лучшем месте мира вы отдыхали семьями со своим 

Мотиватором (страна, остров, горы, лес, пустыня, море)? 
9). О чем бы вели самые задушевные приятные разговоры со своим Мо-

тиватором? 
10). О каких самых радостных моментах своей жизни вы будете вспоми-

нать со своим Мотиватором? 
11).  Какую максимальную ежемесячную зарплату  вы предложите сво-

ему Мотиватору? 
12). Дополнительный социальный пакет, который вы обеспечите своему 

Мотиватору (гарантии). 
Закончили?  
Поздравляем!  
Только что вы описали себя Настоящего. Очевидно ведь, что Мотиватор 

– это вы сами. Перед вами ваше реальное резюме. Мотиватор – это вы сами, 
потому что только вы знаете своё будущее и сможете его приблизить ско-
рейшим образом. И это легко проверить прямо сейчас.  

Ваши ответы означают: 
1) Сколько лет вашему Мотиватору?  
Вы написали в этом ответе свой реальный возраст.  
1.1. Если вы написали свой реальный возраст (или примерно), то вы на-

ходитесь в состоянии нормальности. Вы, наверное, рассуждаете так: «Вокруг 
меня все молодые и старые, а я – нормальный». И это можно говорить и в 5 
лет и 85.  

1.2. Если вы занизили свой возраст, это здорово, вы продолжаете оста-
ваться в детско-молодом возрасте, когда впереди много открытий, приятных 
встреч, когда вы хотите заботы и внимания.  

1.3. Если вы приписали себе много лет, это прекрасно, значит вы нахо-
дитесь в окружении мудрых людей старшего возраста (родители, коллеги, 
начальники, друзья), которым хотите соответствовать. 

1.4. Если вы написали «всё равно» или поставили прочерк – вы счастли-
вый человек, для которого возраст не имеет значение.  

1.5. Помните, что ваш возраст зависит только от вас: сейчас вы самый  
взрослый по отношению ко всей своей прошлой жизни. НО! Сейчас вы са-
мый молодой по отношению ко всей своей будущей жизни.  
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2) Какого пола ваш Мотиватор?  
Ответы на этот вопрос – ваша ориентация на семью.  
2.1. Если вы мужчина, а написали своим Мотиватором женщину,  это 

значит, что вы ориентированы на создание семьи и ищите свою вторую по-
ловинку.  

2.2. Если вы женщина, а написали мужчину, вы - супер ответственны в 
семье, на работе, в бизнесе, в развлечениях. Про таких говорят: Женщина в 
брюках.  

2.3. Если вы написали пол, соответствующий вашему, вы носитель цен-
ностей своего пола: настоящий мужчина или настоящая женщина.  

2.4. Если вы поставили прочерк или написали «все равно» - вы тот сча-
стливый человек, которому на вечеринки повезет в 2 раза больше. Шутка. 
Видимо, для вас важнее какие-то другие ценности, кроме половых различий.  

3). На кого из исторических, литературных героев или современников 
больше всего похож ваш Мотиватор? 

Этим ответом вы определили Образ, который ваяете в себе и в других. 
Знаете этимологию слова «образование»? Ваяние образа! Это слово имеет 
религиозный контекст. Во времена единения Церкви и Государства ваяли об-
раз Бога. Сейчас каждый ваяет то, что считает важным. В этом ответе вы на-
писали свой Образ. Задайте вопрос: Почему вы написали именно этого ге-
роя? Вот таким вы и видите своё будущее.     

4).  Выберите самые необходимые качества, которыми обязательно дол-
жен обладать ваш Мотиватор. 

В этом ответе вы написали СВОИ отличительные качества, которыми вы 
можете гордиться. Человек видит вдругом то, что свойственно ему. Если вы 
написали положительные качества - вы Пчелки, которые видят только цветы 
и нектар.  

5). Уровень его образования. 
В этом ответе вы написали то образование, которое принесет или при-

несло  вам удовлетворение. Здорово, если вы написали «три класса» - вы 
сейчас самый счастливый человек, у вас пошел избыток образования. Шутка. 
Если вы написали «доктор наук», у вас большие ожидания и шикарные пер-
спективы. Важно понять, что, указывая в своем резюме много разных обра-
зований, вы пугаете работодателя. Поэтому    

6). Опыт его работы. 
В этом ответе вы указали свой профессиональный опыт. Если это дейст-

вительно так – вы в полной гармонии внутреннего мира и своих ожиданий. 
Если это не так – вам предстоят великие открытия!   

7). Где бы вы максимально комфортно поселили своего Мотиватора? 
8). В каком бы самом лучшем месте мира вы отдыхали семьями со своим 

Мотиватором? 
Ответы на седьмой и восьмой вопросы взаимосвязаны. Если вы вам оди-

наково хорошо жить и отдыхать в одном месте – вы счастливы. Если эти 
места совершенно разные – вам предстоит много путешествий и открытий. 
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Если вы хоть в одном из этих ответов указали свою Родину, вы – мобильный 
патриот. Где вы - там ваша Родина. Вы носите свою Родину в своем сердце.   

9). О чем бы вели самые задушевные приятные разговоры со своим Мо-
тиватором? 

Это темы, в которых вы специалист и которыми вы интересны окру-
жающим. Если это так, вы – в гармонии собственного внутреннего мира с 
миром окружающих близких вас людей. Если это не так – на указанные в от-
вете темы вы не общаетесь с друзьями - задумайтесь. Насколько ваше окру-
жение соответствует вашему внутреннему миру?  

10). О каких самых радостных моментах своей жизни вы будете вспоми-
нать со своим Мотиватором? 

В этом ответе вы написали смысл своей жизни. Вот ради чего вы живете 
– эти радостные моменты – маячки вашего существования на Планете Земля. 
Вашего великого предназначения. Если вы написали «закончить вуз» или 
«нажраться в Макдональдсе» - задумайтесь, этого ли от вас хочет Вселенная?   

11).  Какую максимальную ежемесячную зарплату  вы предложите сво-
ему Мотиватору? 

Это ваша стоимость сегодня на рынке.  
11.1. Если написали огромную сумму - здорово, у вас большие амбиции, 

нужно разделить эту сумму на 100 лет и начинать в этом году соответство-
вать своим ожиданиям.  

11.2. Если написали реальную сумму – поздравляю, вы реалист. Наслаж-
дайтесь тем, что имеете.  

11.3. Если написали маленькую сумму - задумайтесь над своей занижен-
ной самооценкой. Почему вы недооцениваете себя? Кто мешает запрашивать 
большую сумму?  

11.4. Если написали «не имеет значение», «волонтер», «по дружбе» или 
поставили прочерк – видимо для вас в жизни деньги не главное, есть более 
важные ценности и вам не нужно есть, пить, одеваться, кормить близких, по-
купать машины и дома, отдыхать и оздоравливаться. Скорей всего, вы волон-
тер, отшельник или святой человек.  

12). Дополнительный социальный пакет, который вы обеспечите своему 
Мотиватору. 

Это то, что вам не достаёт для полного счастья здесь и сейчас. Получите 
это - и будете на седьмом небе от счастья!  

Итак, Мотиватор найден - это вы!  
Важно наслаждаться жизнью в полную силу, находиться здесь и сейчас, 

ощущать себя в реальном времени и пространстве. 
Если мы увязаем в прошлом, мы тормозим свою мысль. Оглядываясь на 

жизнь, мы всегда больше жалеем о том, чего не сделали, чем о том, что сде-
лали. Если слишком сильно мечтаем о будущем, мы ускоряем ход наших 
мыслей. И только наслаждаясь СЕЙЧАС - удивительным мигом между про-
шлым и будущим - мы не только сохраняем, но и усиливаем в разы свою 
жизненную энергию, так необходимую нам и нашим близким.   
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Найти полную гармонию можно найти только внутри себя. Гармония - 
это не новая работа, не новый дом, не новая машина и не новый брак… Гар-
мония - это новые возможности и они начинаются здесь с меня и прямо 
СЕЙЧАС.  

Тремя вещами особенно важно дорожить СЕЙЧАС: временем, словом, 
возможностью. Поэтому: наслаждаемся ЛУЧШИМ временем. Выбираем 
НУЖНЫЕ слова. Верим во ВСЕ возможности.  

Предлагаем для визуализации своего Мотиватора сделать необычное 
СЕЙЧАС. Напишите на своей руке красиво слово  «СЕЙЧАС».  

Задайте себе самые главные вопросы, смотря на получившиеся часы: 
Когда я стану счастливым? 
Когда я постройнею? 
Когда я займусь спортом? 
Когда я найду себе вторую половину? 
Когда я стану отличником? 
Когда я полюблю учиться и работать?   
Когда я заработаю свой первый миллион?  
1.2. Демотиватор 
А теперь создадим Негодяя-демотиватора, который мешает достигнуть 

известной личной цели 2020 года.  
Вот 4 слова, характеризующие вашего Демотиватора:  
 «Страхи»,  
«Разочарования»,  
«Уныния»,  
«Ненависть».  
По аббревиатуре: СРУН.  
Нарисуйте лицо Негодяя-Демотиватора.  
Сделали?   
Поздравляю, это - ваш автопортрет, вот так вы выглядите, когда не вери-

те в свой успех. 
Без осознания Демотиватора невозможно достигнуть Мотиватора. Демо-

тиватор - это и есть то негативное, что человек создаёт своим неверием в 
собственные возможности. Демотиватор - рефлекс на окружение, основа все-
го плохого, отрезающего  человека от его предназначения. Но нельзя убежать 
от своей тени. Нельзя изолировать себя от себя. Более того, чем больше че-
ловек отделяется от своей темной стороны, тем больше позволяет ей дейст-
вовать автономно. Именно в этом - основа признания своей греховности в 
исповедях или своих страхов в психоанализе. Видеть в себе Демотиватора, 
уважительно относиться к нему - главный шаг к Мотиватору.  

Чтобы понять и принять своё предназначение, нужно быть счастливым 
здесь и сейчас. Высказывание «Чтобы добиться счастья, нужно быть успеш-
ным» является ошибочным, потому что, добиваясь счастья, человек никогда 
не наслаждаемся им. Более того, добиваясь чего-то, он ставит очередную 
планку, подвергаясь новым стрессам и разочарованиям.  

Чтобы научиться быть счастливым, человеку нужно:  
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1) Верить в то, что создаёшь реальность, становясь ответственным за то, 
что происходит вокруг.  

2) Каждый день вручать благодарности или похвалы кому-то. 
3) Обращать свои просьбы в благодарности.  
Счастливый человек - творец благ - для себя и для других - благотвори-

тель.  
Воспитание на примерах только прошлого является тормозом развития 

творческой мысли, укрыванием от них сегодняшних  возможностей. Огляды-
ваясь на жизнь, мы всегда больше жалеем о том, чего не сделали, чем о том, 
что сделали.  

С другой стороны, воспитание только в мечтах о будущем – является ус-
корением хода мыслей,  переселением в мир иллюзий и фантазий.  

Только научив воспринимать себя творцом своего настоящего – удиви-
тельного мига между прошлым и будущим – мы не только сохраняем, но и 
усиливаем в разы жизненную энергию человека, так необходимую ему и 
всем его окружающим. 

Найти полную гармонию можно только внутри себя. Гармония - это не 
новая работа, не новый дом, не новая машина и не новый брак… Гармония - 
это ощущение себя особенным, избранным, способным своим счастьем осча-
стливить каждого встречающегося на своём пути. [25] 

 
Тренинг личностного роста. Самопрезентация 

 
Цель: Создать условия для формирования стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем. 
Правила: 
1. Располагать человека. 
2. Умение работать с возражениями. 
Самопрезентация - управление впечатлением. 
1) Вербальная - грамотность, дикция, голос, тембр, стиль речи, посыл. 
2) Невербальная (70%) - поза, движения, мимика, внешний вид, взгляд. 
Самопрезентация: 
1) природная 
«минусы» не контролируемость 
«плюсы» уникальность, естественность, доверие 
Условие – отсутствие объекта для самопрезентации. 
2. искусственная 
«минусы» риск быть раскрытым, нужна подготовка 
«плюсы» получение желаемого впечатления 
«условие» (одежда, обувь, опрятность, аксессуары, силуэт, цвет) 
СВОЙ/ЧУЖОЙ (датчик самолета) (со своей системой мира-похож,не 

похож) 
Страхи: 
1. смерть 
2. публичные выступления 
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3. смерть близких родственников 
Чем старше, тем чаще в точку. 
Всегда работать на положительный результат.[9] 
1. Развитая личность 
Участникам предлагается ответить на вопрос: «Какие качества характе-

ризуют развитую личность?» Сначала они пишут это в течение 10 минут ин-
дивидуально, затем составляют коллективное мнение группы (5 минут). По-
сле этого – группы высказываются. 

2. Ценности 
Участникам предлагается ответить на вопрос: «Какие есть общечелове-

ческие ценности» 
Сначала они пишут это в течение 10 минут индивидуально, затем со-

ставляют коллективное мнение группы (5 минут). После этого группы выска-
зываются. 

3. «Жизненная самооценка» 
Участникам предлагается выбрать жизненную позицию, которой они 

придерживаются: 
1. Доволен собой - доволен другими. 
2. Не доволен собой - доволен другими. 
3. Доволен собой  - не доволен другими. 
4. Не доволен ни собой, ни другими.[13] 
5. Банорсы 
Членам групп предлагается заполнить «Конверты» - «Банорсы».  
1. Нарисовать четыре вещи, наиболее для вас ценные и волнующие в по-

рядке их значения для вас. 
2. Ответить на вопрос «КТО Я?» ассоциация 
3. Само лучшее, что случилось в вашей жизни. Что произвел наиболее 

яркое впечатление, где набрали опыта. 
4. Три вещи, которые по вашему мнению, у вас получаются лучше все-

го? 
5. Те качества, которые хотелось бы изменить или улучшить в себе. 
6. Ваш девиз. 
7. Если бы вы знали, что должны умереть, что хотелось бы вам услы-

шать от окружающих? 
8. Чему вам хотелось бы научиться делать лучше всего(три)? 
9. Достижения, которые вам хотелось бы реализовать за свою 

жизнь(три)? 
10. Что вам хочется сейчас (в данный момент)? 
11. Три важнейших цели в жизни, которые вы ставите перед собой? 
6. Проблемы 
«На листе бумаги напишите, пожалуйста, те проблемы, решить которые 

могла бы школьная молодежная организация» (диагностирующий этап) 
7. Рефлексия [10] 
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«Как избежать конфликта» 
 
Цель: Освоить эффективные способы предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональном и личном взаимодействии. Освоить навыки 
управления  эмоциями, преодоления агрессии оппонента,  навыки перевода 
конфликта в переговоры, конструктивного разрешения. 

Конфликт - это проявление активности, отстаивание своей позиции, точ-
ки зрения. Конфликт - это столкновение противоположных интересов, взгля-
дов, серьезное разногласие, спор. 

Что необходимо для развития конфликта? 
Необходим инцидент, при котором одна из сторон начинает действовать, 

ущемляя интересы другой стороны. Американский исследователь М. Дойч 
подчеркивал, что конфликт позволяет предотвратить стагнацию (замирание), 
общества, ведет к его развитию, стимулирует поиск решения проблем, и т.д. 
Кроме того, конфликт малой интенсивности, разрешенный мирными средст-
вами, может предотвратить более серьезный конфликт. Замечено, что в тех 
социальных группах, где довольно часты небольшие конфликты, редко дохо-
дит дело до насилия. 

Какой можно сделать вывод? 
Вывод: У конфликта есть две стороны - отрицательная и положительная. 

Если конфликт ассоциируется только с одной стороны (негативной), то мож-
но привести примеры типа «в споре рождается истина». Противоположные 
интересы людей не всегда ведут к конфликту: например, спортсмены сорев-
нуются друг с другом по всем правилам, в этом случае конфликт не возника-
ет. 

Используя известное высказывание, можно сказать, что конфликты и со-
гласие представляют собой две стороны одной медали, поэтому «общество 
без конфликтов это мертвое общество». Конфликтов нет только тогда, когда 
все люди одинаковы, как роботы: одинаково думают, одинаково чувствуют. 

 
Упражнение «Гвалт» 

 
Цель: Снять эмоциональное напряжение, настрой на работу. 
Инструкция: Участники разбиваются на пары. Члены каждой пары раз-

мещаются в пространстве на максимально большом расстоянии друг от друга 
(лучше всего - по разным углам комнаты), после чего все одновременно на-
чинают разговаривать. Задача - на фоне общего шума вести беседу именно со 
своим партнером, выделяя его голос на фоне остальных. 

Вывод: Демонстрация эффекта избирательности восприятия в процессе 
общения, что всегда имеет место и в конфликтах. Развитие умения выделять 
необходимую информацию на фоне общего шума. 

Обсуждение: Как вам было выполнять задание? Можете ли вы вспом-
нить примеры из жизни, показывающие, что человек склонен слышать толь-
ко то, что он желает услышать? 
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Упражнение «Конфликты» 
 
Цель: Актуализация знаний о различных стилях поведения в ситуациях 

межличностного конфликта, их демонстрация на жизненных примерах. 
Инструкция: Разделить подростков на новые 3 подгруппы, каждой под-

группе раздать ситуацию, которую они должны проиграть в виде сценки вы-
брав 2 стиля поведения в конфликте. Остальные должны угадать, какой стиль 
поведения показан. На подготовку подгруппам 15 минут, на проигрывание  
каждой сценки 5 минут. Готовьтесь. 

Примеры конфликтных ситуаций 
1. Ты договорился(лась) идти на дискотеку с друзьями (подругами) по 

случаю дня рождения. А мама говорит: Никуда ты у меня не пойдешь на ночь 
глядя, маленький(ая) еще!» 

2. Вы узнали, что ваш одноклассник, собиравший с класса деньги на ре-
монт школы, часть денег из этой суммы потратил на себя. А он говорит, что 
такого не было, и  вы все придумали. 

3. Ты купил в магазине полкило колбасы, принес ее домой и тут обнару-
жил, что она несвежая. Ты возвращаешься в магазин, отдаешь продавцу кол-
басу и чек и просишь вернуть деньги за  некачественный товар. А он отвеча-
ет «Ничего не знаю, у вас все продукты свежие. Вы приобрели это в другом 
месте». 

Обсуждение: При обсуждении этой ролевой игры следует обратить вни-
мание на то, что целесообразность использования разных стилей поведения в 
зависимости от типа конфликтной ситуации может сильно меняться. В част-
ности, жесткость применяемых стилей может зависеть от степени близости 
участников конфликта, (в нашем примере: мать, друг, посторонний человек), 
обоснованности их требований (беспокойство матери за сына или дочь впол-
не понятно, продавец же просто хамит). Взаимной зависимости конфлик-
тующих сторон (с родителями предстоит еще долго вместе жить, с другом 
тоже придется еще учиться, а с нерадивым продавцом можно больше не 
встречаться). 

 
Упражнение «Толкачи» 

 
Цель: Снятие эмоционального напряжения, демонстрация сущности ма-

нипуляции. 
Инструкция: Участники разбиваются на пары и встают на расстоянии 

примерно метра друг от друга. Каждый из них стоит на одной ноге, поджав 
другую. Подростки выставляют руки ладонями вперед и начинают толкаться 
«ладонь в ладонь, стараясь вывести соперника из равновесия, заставив его 
опустить вторую ногу и/или сдвинуться с места. Каждую минуту состав пар 
по команде ведущего меняется. Общая длительность игры 3—4 минуты. Же-
лательно дать участникам попробовать свои силы, как в однополых, так и в 
смешанных (мальчик—девочка) парах. 
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Обсуждение: Сообщить о том, что эта игра позволяет продемонстриро-
вать сущность манипуляции: в ней идет преимущественно не силовая борьба 
и даже не состязание в ловкости, а влияние на партнера с помощью хитрости. 
Побеждает тот, кто смог в нужное время скрыть свои намерения, а потом не-
ожиданно для партнера реализовал их. 

- Что помогло вам победить? 
- Зависит ли победа от физических данных? 

 
Упражнение  «Протяни на встречу руку» 

 
Цель: Самовыражения, а также социометрическая нагрузка (расположе-

ние отпечатков на листе, их взаимные позиции). 
Инструкция: Выкладывается лист бумаги формата А2 или А1, участники 

одновременно кладут на него свои ладони, каждый обводит контур своей ла-
дони и раскрашивает свою часть получившегося рисунка. По желанию уча-
стников, можно не обводить контур, а намазать краской саму ладонь и отпе-
чатать ее на бумаге. 

Обсуждение. Где, чья рука? Что побудило расположить ее именно в этом 
месте листа и раскрасить таким образом? 

 
Упражнение «Чепуха» 

 
Цель: Осмысление данного тренинга и сбор информации, что для подро-

стков в проделанной работе оказалось «эмоциональными доминантами». 
Инструкция: Шуточный вариант обратной связи, в основу которого по-

ложена одноименная детская игра. Каждый участник получает лист бумаги и 
пишет на нем ответ на вопрос ведущего, после чего загибает лист таким об-
разом, чтобы его ответ не был виден, и передает своему правому соседу. Тот 
письменно отвечает на следующий вопрос ведущего, вновь загибает лист, 
передает дальше и т. п. Обратите внимание подростков, что отвечать на эти 
вопросы нужно «не вообще», а именно применительно к прошедшему тре-
нингу. Когда вопросы закончатся, каждый участник разворачивает лист, ока-
завшийся у него в руках, и вслух, как связный текст, читает записанные на 
нем ответы. 

 
Упражнение «Пожелание». 

 
Цель: Развитие навыка межличностного восприятия, эмпатии, наблюда-

тельности. 
Инструкция: Скажите своему соседу с лева, что он сделал на тренинге 

такого, что вам понравилось больше всего, или то, чему бы вы тоже хотели 
бы научиться. Задание выполняется по кругу, начиная с ведущего.[26] 
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2.4. Ролевые игры 
 
Ролевая игра - обучающего или развлекательного назначения - вид 

драматического действия, участники которого действуют в рамках вы-
бранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней ло-
гикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сю-
жету. Действия участников игры считаются успешными или нет в соот-
ветствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно импровизировать 
в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры[12]. 
 

«Телепорт» 
 
Цель научить участников игры эффективному решению задач в услови-

ях нехватки времени и недостатка информации, стимулировать совместное 
командное взаимодействие. 

Телепортация - ролевая игра развлекательного назначения, участники 
которой действуют в рамках распределения ролей. 

Возраст участников: 14-16 лет. Количество участников: 50-60 человек 
(Мастера - 6 человек, пять-шесть групп по 10-12 человек). 

Реквизит: 
«Ментоскоп» - прибор для чтения мыслей (картонная коробка); 
«Запал» - крышечка от пластиковой бутылки с надписью «М-1»; 
Мешочек с камнями, изображающими алмазы; 
«Супергенератор» - пластиковая бутылка с соответствующей надписью; 
«Система жизнеобеспечения» - 5 картонных табличек с данной надпи-

сью; 
Оружие: 10 матерчатых мячиков, наполненных ватой. 
Помещения: 
5 изолированных классных комнат, соединенных общим коридором; 
Холл - «местное кладбище» и место общего сбора.  
Ход и правила игры: 
Перед началом игры необходимо озвучить легенду: 
Отдаленное будущее. В космосе произошла глобальная катастрофа, 

уничтожившая цивилизацию из созвездия Волопаса. В результате от цивили-
зации остались только отдельные артефакты, за которыми устроили охоту 
представители разных планет 

Действие игры происходит на межпланетной космической станции, на 
которую прибыли делегации различных цивилизаций. Их встреча проходит в 
рамках традиционной встречи, организуемой Объединенным Советом пла-
нет. 

Делегации прибыли на станцию, были размещены по жилым отсекам и 
должны были собраться в Главном зале для представления друг другу. Но в 
этот момент авария повредила Систему Жизнеобеспечения Станции, что ли-
шило воздуха коридоры, связывающие между собой помещения Станции. 5 
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делегаций оказались отрезанными друг от друга, так как воздух сохранился 
только в жилых отсеках. 

Делегации не знают, кто является их соседями, знают только, что общее 
количество делегаций - 5. Каждая делегация имеет свои задачи, которые она 
должна выполнить в течение игры. 

Легенды для групп. 
1. Для группы «Сириус». Вы являетесь делегацией Сириуса, располагае-

тесь в отсеке №1. В вашем распоряжении прибор, оставшийся от цивилиза-
ции Волопаса. Он попал в ваши руки случайно, и вы не знаете, как он рабо-
тает, вам известно лишь его название - «ментоскоп». 

Ваша основная задача: в обмен на «ментоскоп» получить у делегации 
«Альфа Центавра» прибор под названием «Супергенератор», который замет-
но ускорит полет ваших звездолетов. Сделать это можно, используя пароль: 
«Если мир наизнанку?», отзыв на который: «Звезды вниз головой». Ваша до-
полнительная задача: Сириус находится в крайне напряженных отношениях с 
планетой Земля, поэтому вы, пользуясь неразберихой на станции, должны 
уничтожить земную делегацию. 

2. Для группы «Плеяда». Вы являетесь делегацией Плеяд и располагае-
тесь в отсеке №2. В вашем распоряжении странный прибор с надписью «М-
1». Непонятно, как он попал к вам в руки, вы не знаете, что с ним делать. 

Ваша основная задача: любой ценой раздобыть какой-нибудь прибор, 
оставшийся от цивилизации Волопаса. Неизвестно, как выглядят такие при-
боры, но «М-1» явно к ним не относится. Единственное, что может вам по-
мочь в поисках, - это информация о том, что земляне являются самыми круп-
ными специалистами по приборам Волопаса и, если захотят, могут дать кон-
сультацию по этому вопросу. Еще вам случайно стало известно, что на стан-
ции в одном из отсеков может быть бомба, но кто ею владеет, вам неизвест-
но. 

Дополнительная задача: Плеяды ведут войну с созвездием Альфа Цен-
тавра, поэтому ваш долг - уничтожить эту делегацию, если вы сможете ее 
обнаружить. 

3. Для группы «Земля». Вы являетесь делегацией Земли и располагаетесь 
в отсеке №3. В вашем распоряжении мешочек с алмазами. Вашей делегации 
известно, что от цивилизации Волопаса остались только 2 артефакта - «Мен-
тоскоп» и «Супергенератор», и оба находятся на станции. Вам известно, что 
при помощи «Ментоскопа» можно прослушивать мысли других людей. 

В Объединенном Совете Планет Земле поручена роль космической по-
лиции. Ваша делегация получила информацию о том, что на станции нахо-
дятся космические пираты. Под видом делегации они находятся в одном из 
отсеков станции. Ваша основная задача - уничтожить пиратов. Дополнитель-
ная задача: обнаружить и раздобыть прибор «Супергенератор». 

4. Для группы «Альфа Центавра». Вы являетесь делегацией Альфа Цен-
тавра и располагаетесь в отсеке № 4. В вашем распоряжении прибор, остав-
шийся от цивилизации Волопаса. Он попал к вам случайно, и вы не знаете, 
как он работает, вам известно лишь его название: «Супергенератор». Ваша 
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основная цель: в обмен на «Супергенератор» получить у делегации «Сириу-
са» прибор под названием «ментоскоп», который является культовым пред-
метом для вашей цивилизации. Вы знаете один из секретов этого прибора: 
если к голове допрашиваемого пленного поднести ментоскоп, то Главный 
Мастер игры прикажет сказать правду на все три вопроса. 

Обменяться приборами с Сириусом можно, использовав пароль «Если 
мир наизнанку?», отзыв на который - «Звезды вниз головой». Ваша основная 
задача: обнаружить делегацию Сириуса и произвести обмен приборами. До-
полнительная задача: уничтожить делегацию Плеяд, с которой вы ведете 
войну. 

5. Для группы «Космические пираты». Вы являетесь группой космиче-
ских пиратов и располагаетесь в отсеке № 5. В вашем распоряжении пласти-
ковая бомба (пластиковая бутылка), у которой отсутствует запал «М-1» 
(крышка от бутылки). Ваша основная задача: уничтожить станцию. Для этого 
вы должны будете найти запал и совместить его с бомбой. Как только вам 
удастся это сделать, позовите Главного Мастера, который поможет вам эва-
куироваться со станции. 

Кроме того вы должны раздобыть любой прибор оставшийся от цивили-
зации Волопаса. Вам известно, что такими приборами будут обмениваться 
две цивилизации. Вам известен даже обрывок пароля: речь идет о чем-то 
вроде «Звезды вверх ногами». 

Выбывшие игроки не имеют право влиять на ход игры. На «кладбище» 
игроки заполняют книгу жалоб, придумывают новую игру, поют песни. 

Подведение итогов игры. Игра закончена, если: 
Завершилось игровое время (1,5 часа); 
Если космические пираты взорвали бомбу. В этом случае Главный Мас-

тер объявляет всем группам о том, что станция взорвется через минуту и по 
ее истечении все группы собираются вместе. Все считаются спасенными, ес-
ли в течение минуты группа сможет быстро собраться и прийти, взявшись за 
руки, за своим Мастером (роботом) на место сбора. 

Далее каждая группа отчитывается о выполнении задач и дает оценку 
проведенной игре. 

Инструкция для мастеров игры 
Приведя группу играющих в отсек, соберите цветовые карточки; от-

кройте темный пакет с игровым инвентарем и расположите его содержимое в 
центре отсека. 

Прочтите вслух текст, который вам вручили на инструктаже. Все, что не 
запрещено правилами игры, то разрешается. 

По окончании игры соберите игровой инвентарь в пакет и принесите его 
организаторам игры. 

По окончании игры необходимо провести анализ действий (рефлексию): 
• Что удалось (не удалось) выполнить? 
• Что способствовало (или нет) удачному выполнению поставленной за-

дачи? 
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• Способствовала ли агрессия решению задачи, поставленной перед 
группой? 

• Легко или тяжело было приходить к единому решению? 
• Ваши ощущения после игры? 
Разбивку на группы можно проводить с помощью карточек разных цве-

тов.[26] 
Ход игры регулируется мастерами игры. 
В каждом отсеке есть 2 «мячика» и 1 карточка «Система жизнеобеспече-

ния» 
В каждом отсеке находится робот (Мастер игры), который дает вводную 

информацию, выполняет некоторые просьбы игроков, касающиеся их пере-
мещений в пределах станции, следит за исполнением правил игры. 

Мастер не имеет права вмешиваться в ход игры, давать советы или под-
сказывать, если не нарушаются правила игры. 

Мастер имеет право отправлять на «Кладбище» нарушителей игры, под-
водит итоги боя или посещения отсека гостями (определяет, кто жив, кто 
уничтожен, кто пленен). 

Главная функция Мастера - перемещение по станции. 
Перемещения бывают двух видов: 
1 способ - «Мгновенная разведка»: игрок заказывает Мастеру данное 

«перемещение», например, «Мгновенная разведка в отсеке №3» Мастер бе-
рет игрока-разведчика за руку. Игрок-разведчик закрывает глаза. Мастер ве-
дет его к дверям отсека №3, стучит в дверь отсека и громко подает команду: 
«Мгновенная разведка». Находящиеся в отсеке игроки должны замереть на 
месте и закрыть глаза. 

Мастер, находящийся в отсеке, контролирует данную команду. Все иг-
роки этого отсека, не выполнившие команду Мастера, считаются уничтожен-
ными и отправляются «на кладбище». 

После того как игроки замерли и закрыли глаза, Мастер подводит раз-
ведчика к двери отсека №3 и произносит слова: «Открой глаза». Тот рассмат-
ривает все, что находится в комнате, не переступая ее порога. 

Мастер ведет счет до 5...и командует: «Закрой глаза!». После данной ко-
манды он уводит разведчика обратно в его отсек. Все, кто открыл глаза во 
время данной разведки, считаются уничтоженными. 

2 способ - «Бросок в пространство»: игрок или группа заказывает бросок 
в один из отсеков. Все закрывают глаза. Мастер берет за руку игрока (напри-
мер, первого в цепочке) и подводит к двери заказанного отсека. 

Он стучит в дверь отсека и громко подает команду: «Бросок в простран-
ство!» Присутствующие в отсеке замирают на месте и закрывают глаза. Мас-
тер контролирует выполнение команды. 

Мастер, приведший игроков, вводит всех в отсек и выстраивает их на 
пороге, затем говорит: «Игра пошла». 

После этого обе команды игроков открывают глаза. События могут раз-
ворачиваться по-разному: от мирных переговоров до пленения и битвы. Дей-
ствие продолжается до тех пор, пока кто-то их гостей не скажет «Стоп!». 
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Мастер дублирует команду: «Стоп - игра!». Все замирают на месте и за-
крывают глаза. 

В игре разрешается заказывать «бросок» в конкретную точку отсека (на-
пример, в центр). В этом случае Мастер дает команду: «Игра пошла», но 
только после того, как выстроит группу или поставит игрока в заданной точ-
ке. 

Мастер подводит итоги: убитые отправляются на кладбище, пленники 
отправляются к захватчикам. 

Группа «Бросок в пространстве» отправляется к себе с закрытыми гла-
зами. Без сопровождения Мастера игроки не могут перемещаться по станции, 
иначе будут считаться уничтоженными. 

Пленение и битвы. 
Взять в плен можно любого игрока соперников. Он считается пленен-

ным в том случае, если его соперник положил на плечи обе руки и сказал 
«Хоп!». До команды «Стоп – игра» пленивший игрок не убирает руку с плеча 
плененного. Если он, в свою очередь, тоже будет захвачен в плен, то захва-
ченный ранее игрок становится свободным. Все спорные вопросы здесь ре-
шает Мастер игры. 

Любой плененный игрок может быть подвергнут допросу. Для этого в 
отсек приглашается Главный Мастер игры. В его присутствии один из игро-
ков играет с пленником в «камни-ножницы-бумага». В случае, если пленник 
проигрывает, он обязан ответить правду на 2 заданных вопроса из 3 . Если 
выигрывает, отвечает уже на 1 из 3 . В игре используется условное оружие - 
«мячики». Каждый мячик в конкретной битве используется только один раз и 
только как метательное средство. Игрок бросает его в противника, и «мячик» 
считается оружием до тех пор, пока не упадет на пол. Если мячик задел кого-
либо из игроков, то тот будет считаться убитым. «Мячик», упавший на пол, 
также может быть использован только в следующем эпизоде игры и стано-
вится заряженным после того, как гости покинут отсек. 

Карточки «Система жизнеобеспечения» есть в каждом отсеке, «батареи» 
разряжаются через 1,5 часа. Этот прибор должен располагаться так, чтобы 
любой игрок, находящийся в центре отсека, мог увидеть 1/3 этой карточки. 

Нельзя прикреплять «батарею» к стене или полу. В случае похищения 
прибора жизнь в отсеке прекращается в течение минуты. По истечении срока 
все люди считаются погибшими. Все гости, посещающие отсек без воздуха, 
имеют право находиться там ровно 10 секунд. 

 
2.5. Мастер-класс 

 
Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения педа-

гогического опыта, представляющий собой фундаментально разработанный 
оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои прин-
ципы и имеющий определенную структуру. С этой точки зрения мастер-
класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе 
его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методи-
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ческого продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы 
как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (под 
Мастером подразумевается педагог, ведущий мастер-класс. 

 
«Секреты эффективной коммуникации» 

 
Цель: Сформировать понимание закономерностей и правил общения 

и влияния.  
        1. а) Два незнакомых (разговор о чем-нибудь). 

б) Два знакомых (разговор). 
Контакт (то, что объединяет двух людей). 
Бывают две разные цели, одна коммуникация (устройство на работу). 
НЛП – нейролингвистическая психология (пользуется ФСБ). 
Цель общения – реакция от собеседника. 
Эффективное общение зависит от цели. 
Вопрос жизни –ЗАЧЕМ? 
2. Отзеркаливание. 
Делимся на пары. Первый садится на стул, второй отзеркаливает. 

Меняют три позы, потом меняются.  РапОрт-контакт, колибровка, 
подстройка, введение. 

Тело и сознание – единая кибернетическая система. Действие зависит от 
сознания, сознание от действия.  

Манипуляция (просим о большем - отказывается, просим о меньшем, 
чувствуя вину, соглашается). 

Экология – не навредить другому человеку. 
Вся информация воспринимается через каналы: 
1) визуальный (видеть); 
2) кинестетика (чувствовать); 
3) аудиал (слышать). 
Мы не воспринимаем верно информацию. В чистом виде только 7% 

информации.  
Чистим каналы: 
1. Визуальный канал:  
Делимся по 3 человека. Двое садятся в позу-первый запоминает, 

отворачивается (закрывает глаза). Двое меняют по 3 элемента. Первый 
поворачивается, говорит, что изменилось. Так с каждым. 

2. Аудиоканал: 
Та же система. Только первый отворачивается. За спиной хлопок-имя 

того кто хлопал несколько раз, после первый должен угадать кто хлопает.  
3. Кинестический канал.  
Та же система. Только первый отворачивается. Касание плеча - имя того 

кто коснулся, несколько раз, после первый должен угадать кто касается плеча. 
Тренировка отключать мозг.  
Бумажка на лоб, бейдж (Я ДУРА). Так ходить 30 минут, иногда 

подходить к зеркалу. 
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Слова, выдающие систему: 
Визуал: громкий голос, рассмотри, показать, представь, ясно, прозреть, 

четкий, святящийся, яркий. 
Аудио: услышь, обговорим, звучный. 
Кинестетик: коснемся, уловить суть, пропустить, вялый, удобно, 

комфортно, гладко. 
Аудиодигитал, дискретик – логичный, понять смысл, обдумай, анализ. 
 Тест определения системы. 
Шесть вопросов расставить баллы от одного до девяти. 
Визуальный (жестикуляция). 
1. У кого из друзей самые длинные волосы. 
2. Лицо школьного учителя. 
3. Полоски на шкуре тигра. 
4. Вспомните входную дверь дома. 
5. Представьте любимого ведущего в шляпе. 
6. Самая толстая книга из вашей домашней библиотеки. 
Аудиальный (дикция) 
1. Любимая мелодия. 
2. Представьте звон церковных колоколов. 
3. Самый тихий голос у вашего друга. 
4. Голос друга детства. 
5. Ваш голос под водой. 
6. Шум прибоя. 
Кинестический (медленно тихо говорит, низкая жестикуляция) 
1. Левая нога в холодную воду. 
2. Держите в руках бумажный стакан.  
3.Ногой прикасаетесь к кошке, собаке. 
4. Со стены смотришь вниз. 
5. Представьте, что катите колесо. 
6. Представьте вкус ананаса. 
Делимся на пары, слушаем, подстраиваемся, определяем систему. Не 

только, по словам, тембр, громкость, чистота, уточняем, отслеживаем. [5] 
 

«Креативность» 
 
Цель: Активизация творческого мышления и воображения. 
Креативность (от англ. create - создавать, творить) - творческие спо-

собности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созда-
нию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или при-
нятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве неза-
висимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 
внутри статичных систем. 

Вопросы перед мастер-классом: что ожидаете от мастер-класса? 
После каждого упражнения обратная связь. 
1. Играйте как дети (стать ребенком) 
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2. Зеленое, креативное – пчела. 
Участники встают в круг у кого мяч - говорит два прилагатель-

ных(первое, что приходит в голову), кто ловит мяч, говорит ассоциацию, с 
чем связано и следующие 2 прилагательных, кидает мяч другому. Так по кру-
гу. 

3. Придумывают приметы - и к чему это. Пример (упала дверь – к дож-
дю) 

4. Действие- хлопок. 
В группе выбираются 2 человека. Первый - ответственный, Второй - в 

ступоре. Второй выходит. Придумывают действие (воспроизводят) пример 
(подойти к столу взять самолетик - положить на пол и прыгнуть три раза). 
Все молчат. Второй должен повторить действие. Если действие правильно – 
первый делает хлопок, если нет - то ничего.  

(Нужно всегда действовать правильно, неправильно. Не впадать в сту-
пор!) 

5. Меняемся именами. Когда имя возвращается, игра прекращается. 
6. Я Надя я люблю …у меня есть друг он любит… (тот, кто подходит, 

тот спрашивает, у кого больше, тот выиграл)  
7. (Стереотипы, я так делала у меня так получилось - нет!!!) 
Ваша задача слушать меня внимательно. Делается марионетка. Каждо-

му по веревке. Марионетке завязываются глаза. В тишине. Дается команда: 
Сделайте так, чтобы марионетка подняла правую руку, левую руку, сделал 
шаг правой ногой. 

Развязываются глаза марионетки. 
Дается команда: Юля, собирай! 
Обсуждение. Почему когда сказали: «Юля, собирай!» - она не стала это 

делать? Почему стереотипы диктуют нам, что нужно делать? 
8. Табличка «Что мешает творить, что искоренит». 
9. Слово на спину. Говорит угадывающий. Тот, кто показывает, разго-

варивать не может. Задача - угадать, что у тебя на спине (показывать можно 
одному или группе). 

10. Оригинальное прощание по кругу.[26] 
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Заключение 
 

Игровое поведение отличается быстрой сменой установок в игре, пре-
рывностью, непоследовательностью и способностью менять правила, симво-
лы и ориентации, фантазийностью и стремлением получать непосредствен-
ное удовольствие от игры в самом процессе. В игровом поведении опреде-
ляющим является процесс, а не результат, оно свойственно ребенку. 

Под игровой деятельностью нужно понимать как деятельность самого 
человека (групп людей), участвующих в игре, так и деятельность организато-
ров игры, деятельность хотя и условную, но построенную по осознанно при-
нятым правилам, которые на время игры становятся обязательными для всех, 
кто в ней участвует. Условным результатом этой деятельности становится 
достижение победы (над соперником, обстоятельствами, преградой и т.п.), 
получение титула или звания, приза. Причем, чем серьезнее приз (премия), 
тем серьезнее становится сама игровая деятельность, переходя из разряда 
чистой игры в профессию или источник существования. В этом смысле игро-
вая деятельность является целерационально организованной и имеет свою 
продуктивность: духовную, социальную, нравственную, этическую и эстети-
ческую. Это может быть отработка определенных личных свойств и качеств 
человека, формирование коллективизма,  проявление творческих возможно-
стей человека, воспитание эстетических чувств, и др.  

Характерными чертами игры являются: определенные правила, услов-
ные, но некоторым образом связанные с реальностью; соответствие ценно-
стям и нормам реального сообщества; свобода участия; достаточная свобода 
действий в рамках принятых правил и возможность проявления личностного 
творческого начала; соревновательность (между лицами, группами); отде-
ленное пространство,  в котором  проходит игра, и вне которого она не имеет 
смысла.  

В игре происходит освоение социального опыта. Она необходимая часть 
становления и развития человеческой личности. Элементы игры сопровож-
дают человека всю его жизнь. 

Таким образом, основными особенностями организации игровой дея-
тельности в процессе социализации являются: 

- игровая деятельность является важной частью социализации не только 
детей, но и подростков; 

- в истории человечества накоплен большой опыт использования игр в 
воспитании и социализации этих возрастных групп; 

- «игровое поведение» и «игровая деятельность» подростков – различ-
ные понятия; игровая деятельность отличается степенью осознанности, целе-
направленностью и структурированностью, может выполнять заданные 
функции; 

- в современных условиях, когда спектр социальных ролей расширился и 
стал сложнее, когда требуются новые свойства и качества личности игровые 
технологии помогают в становлении личности подростка; 
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- игровая деятельность востребована у современных подростков, т.к. да-
ет возможность реализовать свой творческий потенциал и социальную ак-
тивность, в игровой форме попробовать свои силы и самореализоваться, от-
работать некоторые качества, необходимые в современном обществе; 

- организованный досуг подростков может противостоять криминализа-
ции молодежной среды, помочь в адаптации и реадаптации проблемных под-
ростков; 

- для организации и проведения игровой деятельности требуются про-
фессиональные кадры, которые должны быть подготовлены специально для 
этой сферы жизнедеятельности. 
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