Кадры будущего
для регионов
Методический конструктор-тренажёр

Инициатива «Кадры будущего для регионов»
Инициатором стратегической инициативы «Кадры будущего
для регионов» выступает АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Агентство рассматривает стратегическую инициативу как важный элемент создаваемой в стране целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов детей.
Инициатива направлена на обучение и профессиональное
сопровождение (в том числе с использованием института наставничества) молодых людей в возрасте 14–17 лет.
Главная цель инициативы «Кадры будущего для регионов» – сформировать региональные лидерские команды из числа талантливых и высокомотивированных детей, молодёжи
и их наставников («команды развития регионов»).
В рамках инициативы участникам под руководством высококвалифицированных наставников будет предоставлена возможность попробовать себя в разных социальных ролях, отраслях
экономики, на ключевых предприятиях региона.
В ходе реализации инициативы планируется создать способы
мотивированного закрепления талантов в регионах, за счёт системы профнавигации для детей и молодёжи, отложенного трудового
договора, целевого обучения и других методов.
Инициатива реализуется в чектыре этапа.
Первый этап – открытый набор детей в возрасте от 14
до 17 лет (апрель – июнь 2018 года) на портале «Одарённые дети».
Второй этап – проведение в субъектах Российской Федерации
установочных сессий для всех участников инициативы:

–

«Губернаторской школы» для детей – участников инициативы.

–

тьюторов, сопровождающих реализацию проектной деятельности и освоение образовательных программ детьми – участниками инициативы;

–

представителей региональных политических и бизнес-элит.

В результате «Губернаторской школы» будут сформированы
детские проектные команды. Каждый ребёнок пройдёт диагностику сформированности собственных «навыков будущего», с учётом
результатов которой построит индивидуальную образовательную
программу на период участия в инициативе.
Третий этап – реализация индивидуальных образовательных
программ участников инициативы, которая пройдёт на специализированной цифровой платформе инициативы (с сентября
2018 года по февраль 2019 года).
В рамках реализации образовательных программ участники
под руководством наставников и тьюторов овладеют «навыками
будущего», освоят знания проектного управления, сформируют
свою проектную команду и примут личное участие в решении одной из актуальных задач для региона.
Четвёртый этап (март – апрель 2019 года) – презентация подготовленных (и возможно запущенных в реализацию или реализованных) проектов и инициатив участников на площадках Всероссийского форума «Наставник», всероссийских образовательных
центров.
Участники инициативы: Республика Татарстан, Пермский
край, Московская, Новгородская Тульская, Тюменская и Ульяновская области.

– Будущее за людьми, которые сочетают в себе много навыков и знаний, умеют их
комбинировать и продолжают их накапливать в течение жизни.
Очевидно, что конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют
soft skills: и креативным, и плановым, и другими видами мышления. Такие люди вырабатывают для себя целый маршрут по приобретению новых знаний в течение жизни.
Мир меняется постоянно, и образование
Президент
должно за ним идти дальше, человек должен
Российской Федерации
идти за этим дальше.
Владимир Владимирович
Абсолютные конкурентные преимущеПутин
ства получат и те, кто не только могут думать
по-современному, но и накапливают знания
из совершенно разных областей. Такие люди
могут комбинировать эти знания и эффективно их применяют для решения различных
задач.
Из выступления на Презентации сессии
«Молодёжь-2030. Образ будущего» в рамках
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
21 октября 2017 года

Генеральный директор
Агентства стратегических
инициатив (АСИ)
Светлана Витальевна
Чупшева

– В условиях постоянно меняющегося мира
система общего и дополнительного образования должна быть сегодня ориентирована
на подготовку квалифицированных специалистов с учётом требований инновационной экономики, а также на развитие у детей и подростков
«навыков будущего».
Для достижения этих задач Агентство стратегических инициатив совместно с регионами
России реализует стратегическую инициативу
«Кадры будущего для регионов».
Хочу отметить важность этой инициативы,
поскольку её реализация будет способствовать
созданию в стране целостной системы поддержки и развития талантливых детей, формированию региональных лидерских команд из числа
школьников, молодёжи и их наставников, замотивированных на развитие своих регионов.
В рамках инициативы ребятам под руководством высококвалифицированных наставников
будет предоставлена возможность профессиональных проб в разных отраслях экономики,
на ключевых предприятиях региона. Стажировки
школьников на производстве станут обязательным элементом их индивидуальных образовательных траекторий при профессиональном сопровождении.
Уважаемые участники, во время «летних
школ» вам предстоит многое обсудить, высказать свои идеи, предложить механизмы реализации ваших планов. Желаю всем плодотворной
работы, а также новых интересных задач, проектов и знакомств!

Авторы методического
конструктора-тренажёра
Сергей Владимирович
и Светлана Геннадьевна
Тетерские

– Размышления о «навыках будущего» приводят
к закономерным вопросам: какие навыки пригодятся мне в будущем, которое сложно предсказуемо,
и как поддерживать в себе уверенность в их полезности потом, а не сейчас?
Будущее оказывает влияние на настоящее намного сильнее, чем прошлое, потому что «подсказывает» верный выбор: что делать здесь и сейчас.
Именно будущее задаёт смысл существованию
в настоящем.
Единственная возможность для человека предсказать своё будущее (как и изменить отношение к своему прошлому) – придумать его самому.
Это знание и придаёт уверенность.
И как только человек придумал себе будущее, он в этот самый момент начинает оказывать
на него влияние:
– напрямую – беря на себя ответственность, концентрируя вокруг образа будущего ресурсы, необходимые для его достижения, или указывая
тем, кто принимает решения, к чему следует
стремиться, а чего следует избегать, подсказывая, как эти «стремления» и «избегания» можно
реализовать;
– косвенно – создавая в своём окружении и в обществе в целом настроения ожидания.
Навыки уверенного прошлого, настоящего
и будущего позволяют овладеть инновационными
технологиями создания дизайна реальной жизни,
с помощью науки, литературы, кино, театра, музыки, интернета открыть новые возможности жить,
дружить, любить, творить, быть счастливым, делая счастливым ближнего, поверить в себя и найти единомышленников, способных изменить мир
к лучшему.

Матрица навыков ответственности в управлении линиями времени
1. Тот, кто берёт на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою жизнь, используемые технологии, своё окружение и территорию, автоматически занимает
позицию ценного, полезного лидера. Только сильный способен сказать:
«Это – моя зона ответственности, я должен быть этому благодарен, потому что могу изменить её к лучшему». Такая позиция, сформулированная
в соответствующую миссию, сразу возвеличивает человека и делает его
магнитом для окружающих и всех ресурсов мира.
2. МЫШЛЕНИЕ дано каждому человеку от рождения и с этого момента он начинает творить свой мир мыслями: размышляя, делая выводы, познавая
сущность явлений, открывая закономерности, преобразуя действительность в сторону созидания или разрушения. Каждый человек контролирует
своё мышление и управляет им, ведя себя и мир в целом к развитию или
краху.
3. Чувственной основой мышления выступают ощущения, восприятия и представления. Через органы чувств – единственные каналы связи организма
с окружающим миром – в мозг поступает информация. Содержание информации перерабатывается мозгом, создавая в сознании определённый
ОБРАЗ, который влияет на принятие того или иного решения.
Я-навыки: ответственность за свою
прошлую, настоящую и будущую
жизнь
Технологии-навыки: ответственность за применение научного знания, методов и инструментов для достижения желаемого результата.
Окружение-навыки:
ответственность за прошлое, настоящее и будущее своего окружения.
Территории-навыки: ответственность за территорию своего рождения и проживания.

Матрица навыков ответственности в управлении линиями времени
Я-навыки:
ответственность за свою прошлую, настоящую и будущую жизнь
Линии
времени /
Навыки

Прошлое: множество
событий, которые
уже произошли

Настоящее: множество событий, которые
происходят в данный
момент

Будущее:
множество событий,
которые ещё не произошли, но произойдут

Навык
и результат его
сформированности

1) Навык ценностноролевого мышления:
автоматизированное
принятие ценности
семьи, продолжения
рода, здорового образа жизни, следование
групповым идентичностям

2) Навык конструктивного мышления:
автоматизированная
проверка заявлений
любого рода на соответствие реальности,
восприятие негативных явлений как вызовов и испытаний

3) Навык стратегического мышления:
автоматизированное
наполнение образомсмыслом того, что
будет сказано, сделано, происшедшего,
существующего
и возможного

Образ-смысл

Продолжатель-семьянин

Оптимист

Стратег

Качественная
характеристика развития
мышления

Самостоятельность
мышления – выдвижение новых задач
и нахождение путей
их решения

Критичность позитивного мышления –
получение удовольствия от объективной
оценки предметов
и явлений, от стремления подвергать
сомнению гипотезы
и решения, от общения и взаимодействия
с людьми других культур, языков, взглядов

Уверенность мышления – способность
воспринимать себя
творцом собственной
жизни, создавать
и управлять смыслами-образами будущего

Портретный
имидж

Имею только здоровые наклонности

Сердечно улыбаюсь

Вижу будущее так,
как будто оно уже
стало настоящим

Социальный
имидж

Вдохновляю окружающих быть здоровыми

Делаю окружение
позитивным

Осуществляю действия как элементы
плана, предполагающего достижение
блага для всех

Репутация

Телесно, душевно
и семейно здоровый
человек

Счастливый счастьем
ближних

Уверенный – с верой
в будущее

Итоговый
документ

Семейная декларация

Соглашение с собой

Персональная миссия

Идея
Популяризация ценпопуляризации ности семьи, продолнавыка
жения рода, здорового
образа жизни

Популяризация
позитивного отношения к жизни

Популяризация
творцов собственной
жизни, создающих
и управляющих смыслами-образами будущего

Матрица навыков ответственности в управлении линиями времени
Технологии-навыки:
ответственность за применение научного знания, методов и инструментов
для достижения желаемого результата
Линии
времени /
Навыки

Прошлое: множество
событий, которые уже
произошли

Настоящее: множество событий, которые
происходят в данный
момент

Будущее: множество
событий, которые ещё
не произошли, но произойдут

Навык
и результат его
сформированности

4) Навык уважительноблагодарного мышления: автоматизированная благодарность
к своим учителям
и последователям,
позволяющая проникнуть в сущность вещей и явлений, понять
причины и глубинные
закономерности

5) Навык чувственного
мышления: автоматизированное прочувствование общей ситуации всеми органами
чувств для духовного
роста и равновесия
с природой, получения
удовольствия
от повседневных
простых вещей

6) Навык цифрового
мышления: автоматизированное использование цифровых
информационнокоммуникационных
технологий в системе
социальных, культурных и экономических
отношений, усовершенствующих
и упрощающих технологические процессы

Образ-смысл

Благодаритель

Созерцатель

Программист

Качественная
характеристика развития
мышления

Ясность мышления –
продуманность аспектов всестороннего исследования ситуации,
нахождение точных
ответов и суждений

Уравновешенность
мышления – сочетание оптимальной
мотивации и соответствующего уровня эмоционального
возбуждения, спокойствие, сдержанность,
умение владеть собой,
самоконтроль

Быстрота мышления – способность
скоростного решения
задач, лёгкость в воспроизведении идей

Портретный
имидж

Уважителен к своим
учителям и ученикам

Наслаждаюсь каждой
минутой

Оцифровываю жизнь

Социальный
имидж

Благодарю за вклад

Помогаю людям испытывать частые и яркие
мгновения восторга

Помогаю другим
оцифровывать свою
жизнь

Репутация

Благодарный ученик
и учитель

Гармоничный

Технологически
современный

Итоговый
документ

Зона ближайшего
развития

Мотиватор24

Программа развития
личной странички

Идея
Популяризация благо- Популяризация духовпопуляризации дарности к своим
ного роста и равновенавыка
учителям и последова- сия с природой
телям

Популяризация цифровых информационно-коммуникационных
технологий

Матрица навыков ответственности в управлении линиями времени
Окружение-навыки:
ответственность за прошлое, настоящее и будущее своего окружения
Линии
времени /
Навыки

Прошлое: множество
событий, которые уже
произошли

Настоящее: множество событий, которые
происходят в данный
момент

Будущее: множество
событий, которые ещё
не произошли, но произойдут

Определение
навыка

7) Навык эталонного
мышления: автоматизированная реализация
каждым человеком
(независимо от возраста и социальной
роли) своего духовного,
биологического и социального предназначения – быть образцовым
воспитателем, примером желаемого
для него и для общества поведения

8) Навык командного
мышления: автоматизированный выбор
и оформление уважительного и убедительного материала, позволяющего использовать
возможности окружающих людей и организаций для их эмоционального благополучия,
чувства защищённости,
достижения согласия
(консенсуса), создания
атмосферы открытости
и доверительности

9) Навык инвестиционного мышления:
автоматизированное использование своих ресурсов (наград, даров,
опыта, произведений,
хобби, тем, достижений героев, мечтаний,
желаний близких) как
вложений в создание
чего-то нового, которое
в ближней, средней
и дальней перспективе
приведёт к получению
духовной и материальной прибыли

Образ-смысл

Идеал

Командир

Инвестор

Качественная
характеристика развития
мышления

Благоразумность мышления – совершение
правильных поступков
на правильных основаниях в правильное
время

Эмпатийность мышления – способность
представлять себя
на месте другого человека с психологическим
проникновением в его
уникальность, чувства,
желания, идеи
и поступки

Широта мышления –
способность видеть
ситуацию многосторонне, во взаимосвязи
с другими явлениями
и с открывающими возможностями для других
людей

Портретный
имидж

Совершаю правильные
поступки на правильных
основаниях в правильное время

Быстро принимаю
желаемые командой
решения и отвечаю
за их выполнение

Хочу больше – отдаю
больше

Социальный
имидж

Помогаю каждому быть
примером желаемого
для него и для общества поведения

Раскрываю в других
их лучшие качества

Помогаю каждому стать
инвестором

Репутация

Примерный, образцовый

Харизматичный –
в фокусе общественного внимания

Привлекательный
инвестор

Итоговый
документ

Портрет идеального
воспитанника

Требования к личному
фан-клубу

Абонемент будущего

Популяризация командного взаимодействия
с достижением согласия (консенсуса)

Популяризация инвестиционного поведения

Популяризация людей,
Идея
популяризации совершающих правильные поступки
навыка

на правильных основаниях в правильное время

Матрица навыков ответственности в управлении линиями времени
Территория-навыки:
ответственность за территорию своего рождения и проживания
Навык
и результат его
сформированности

10) Навык конкретно-фактического
мышления: автоматизированное нахождение достоверных
источников, проверка
исторических фактов,
противодействие фальсификации истории

11) Навык рационализаторского мышления:
автоматизированное
нахождение наиболее
оптимальных способов
организации жизни
и производств
на территории своего
проживания

12) Навык ресурснопространственного
мышления: автоматизированное выявление
уникальности и привлекательности территории
своего рождения
и проживания, видение
и использование
её прошлых, настоящих
и будущих преимуществ
для максимально быстрого и эффективного
решения социально
значимых задач, благополучия и совершенствования Родины

Образ-смысл

Авторитет-старожил

Рационализатор-хозяйственник

Гений – магнит места

Качественная
характеристика развития
мышления

Правильность мышления – соблюдение
правил последовательности, логики
и действительности

Оригинальность мышления – способность
производить новые
идеи, отличные
от общепринятых,
ощущение внутренней
силы, смелости
в обдуманных поступках, успешное преодоление сложившихся
стереотипов

Пытливость мышления
– потребность всегда
находить наилучшее
решение поставленных
задач развития территории своего проживания

Портретный
имидж

Доверяя, проверяю

Постоянно улучшаю
условия своего проживания

Делаю территорию
такой, какой её хотят
видеть люди

Социальный
имидж

Становлюсь источником
информации

Привлекаю жителей
к добрососедству
и улучшению качества
своей жизни

Привлекаю туристов,
инвесторов и ресурсы
для развития территории своего проживания

Репутация

Надёжный, достоверный

Патриот своей Родины

Магнит для новых
ресурсов

Итоговый
документ

Соглашение с любимой
Родиной

Авторский проект

Сценарий жизни

Популяризация наиболее оптимальных
способов организации
жизни и производств
на территории своего
проживания

Популяризация уникальности и привлекательности территории
своего рождения и проживания для привлечения новых ресурсов

Популяризация доИдея
популяризации стоверных источников,
противодействие фальнавыка
сификации истории

Сценарий видеорезюме карьерных траекторий – «шестерёнка»
навыка
Притча про строителей
Журналисту дали редакционное задание подготовить репортаж о нелёгком
труде строителей в горной местности.
Увидев первого рабочего, очень уставшего с виду, таскающего вверх тяжеленные камни, он спросил: «Что ты делаешь?»
Носильщик камней поднял тусклые глаза на журналиста и едва ворочающимися губами со злобой выговорил: «Я таскаю камни, и они тяжёлые. Скучная
и нудная работа, изнуряющая меня».
Собственный корреспондент известного издания не стал мешать этому уставшему человеку, пошёл дальше и по пути увидел другого строителя, тоже несущего здоровенный камень, но вид у этого носильщика был не такой измождённый,
как у первого.
Журналист спросил: «Скажи, что ты делаешь? Зачем ты несёшь этот камень?»
На что носильщик ответил: «Я зарабатываю деньги. У меня большая семья,
и всем нужно есть. Так что извини, но я пойду. Мне некогда с тобой разговаривать».
Исследователь кивнул, поблагодарил и двинулся дальше, увидев третьего
носильщика камней, который очень сильно отличался от первых двух. В глазах
его был блеск, походка его была тверда и даже энергична, и по нему нельзя было
сказать, что он устал или измождён, несмотря на то что нёс большой камень.
Собкор спросил: «Скажи, а что ты делаешь? И куда ты так воодушевлённо
несёшь этот камень?»
Носильщик приостановился, улыбнулся и с радостью поведал: «Я строю
Храм, который простоит тысячу лет. Я строю будущее! Присоединяйся! Это так
здорово!»

Эта притча – про три типа резюме (от фр. résumé – «сводка») – документа,
содержащего информацию о навыках, опыте работы, образовании и другую информацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для найма
на работу.
Первый тип – резюме как документ об изнурительной работе – поиске работодателя.
Второй тип – резюме как предложение работодателю, которое должно продавать кандидата как можно дороже.
Третий тип – это приглашение к своей миссии, к тому, чего я больше всего хочу
для себя и человечества в целом.
По результатам освоения каждого из 12 навыков в данном конструкторе-тренажёре будет создаваться кадр видеорезюме – винтик карьерных траекторий, направленных на развитие себя, технологий, своего окружения и региона.
Этот винтик-шестигранник – ответы на шесть вопросов:
– Чего я хочу (образ-смысл)?
– Как я этого достигну (стратегия и тактики)?
– Как изменится мой имидж: портретный и социальный?
– Как изменится моя репутация?
– Кто мои Учителя и ученики?
– Как популяризировать навык?
Каждый молодой человек мечтает об успешной карьере, заполняя формы резюме на различных интернет-платформах, специализирующихся на создании банков потенциальных работников. Но эти важные данные о человеке можно занести
в банк учреждения, организации и территории, и тогда потребность гражданина
быть полезным и востребованным обществом сможет послужить платформой для
модернизации Родины. Кроме того, обучение в школе и вузе будет объединено с научным исследованием, подработкой во время учебы, волонтёрской деятельностью
и будущим трудоустройством.
Резюме может быть рассмотрено как зона ближайшего развития человека и его
приглашение внешнего мира (прежде всего родной образовательной организации)
к взаимодействию по всем направлениям развития: семейное благополучие, открытия мира, путешествия, комфортное проживание, отдых, дополнительные удобства
жизни (детский сад, медицинские услуги, организованный отдых, бассейн, тренажёрный зал, спортивные площадки, компенсация проезда, субсидии на питание, парикмахерская, химчистка, массаж и т. п.), ожидаемые награды, карьерные устремления, позиция субъекта в управлении людьми и ресурсами, публикации (статьи,
книги, социальные сети).

12 шагов к овладению навыком
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Понимайте. Навык – это деятельность, сформированная путём повторения
и доведения до автоматизма. Благодаря формированию навыков действие выполняется быстро и точно, и можно сконцентрироваться на развитии мышления, получении новых знаний, умений и навыков. Многократно, изо дня в день, повторяя
какое-то действие, мы доводим его до автоматизма. Даже перестаём задумываться:
почему, зачем и как мы это делаем. Так рождается навык.
Фиксируйте. В своём формировании и развитии навык проходит четыре стадии:
–
ощущение: воздействие объективного мира на органы чувств;
–
восприятие: формирование образа предметов и явлений внешнего мира
в настоящем;
–
представление: воссоздание образов предметов и явлений, которые
в данный момент не воздействуют на органы чувств человека, образов прошлого, возникающих на основе припоминания или продуктивного воображения;
–
осмысление: наполнение смыслом сказанного, сделанного, существующего
или происшедшего.
Упражняйтесь. Основным способом закрепления навыка является упражнение:
целенаправленные, специально организованные повторяющиеся действия. Сколько и каких упражнений нужно, чтобы закрепить навык? Это один из важнейших вопросов, потому что количество используемых упражнений влияет на скорость формирования психологической системы действия.
Влюбитесь. Проще привыкнуть к тому, что вы любите или хотите полюбить. Выбирайте для ввода в вашу ежедневную жизнь ту роль, которая вам нравится хотя бы
теоретически. Начните новое будущее с чего-то очень приятного.
Играйте. К закреплению навыка можно относиться как к эксперименту, попробовав
в течение не менее месяца побыть, например, Оптимистом, Созерцателем, Инвестором, Идеалом. Такая непродолжительная игра сделает процесс формирования
навыка психологически комфортным (человека настораживает слово «навсегда»),
привычка быстро закрепится.
Упрощайте. Важно ставить простую и легко достижимую цель. Одновременно стараться быть Благодарителем, Стратегом и Командиром – сложная задача. А вот
каждый день останавливаться, управляя своими органами чувств для формирования привычки быть Созерцателем, – вполне выполнимая задача.
Старайтесь. Если решили стать Инвестором, первые 30 дней строго соблюдайте
данное себе обещание, каждую встречу с любым человеком или каждое погружение в интернет рассматривайте с точки зрения ресурсной полезности для себя
и своего окружения. Придумайте предварительный ритуал – в психологии его на-

зывают «триггером». Он может быть неожиданным, например щёлкнуть пальцем
перед тем, как войти в интернет, – но это помогает закрепить любую привычку.
8. Напоминайте. Установите мотивирующую аватарку и приложение-напоминание,
обклейте рабочее место листиками с напоминанием, уговорите близких вам людей
регулярно интересоваться, когда вы будете регулярно проявлять заботу о благополучии и совершенствовании территории своего рождения и проживания. Поначалу
это может раздражать, а после овладения навыком – радовать.
9. Учитесь и учите. Навык наиболее эффективно закрепляется благодаря наставничеству: сначала обучающемуся помогает наставник, а затем сам обучающийся помогает новичкам.
10. Награждайте. Поощряйте себя за каждый успешный шаг, особенно первое время, это позволит выработать позитивную эмоциональную связь с новым навыком.
А каждую возникшую причину отказа от упражнения записывайте, чтобы понять,
что набор отговорок всегда один и тот же – он не серьёзный.
11. Рассказывайте. Для эффективного овладения навыком мышления важно ощущать
его полезные для общества результаты. Докладывайте всему миру о своих достижениях, пишите об этом в социальных сетях и блогах. Одобрение окружающих мотивирует. К тому же очень важно, чтобы близкие люди ассоциировали ваш новый
навык с вами.
12. Подытожьте. Каждое упражнение эффективно, если наблюдаются:
•
осознание цели упражнения и показателей правильности его выполнения;
•
чёткое осознание инструкции и правил выполнения упражнения;
•
понимание последовательности и техники выполнения упражнения;
•
многократное выполнение действий для достижения требуемой точности
и быстроты;
•
наличие обратной связи во время выполнения упражнений, уровней совершенствования, доступных и понятных критериев;
•
формирование навыков самоконтроля;
•
постепенное усложнение заданий, скорости и точности их выполнения;
•
повышение интенсивности обучения за счёт увеличения времени, затраченного/выделяемого на выполнение упражнений без перерывов;
•
закрепление через регулярное фиксирование достигнутых результатов
и наставничество.
Наличие данных признаков позволяет считать навык сформированным и закончить регулярные упражнения по его отработке. Однако если упражнения прекратить полностью
и одновременно не выполнять действия, навык может постепенно разрушаться. Для его
восстановления требуется новая серия упражнений.

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

Автономная некоммерческая
организация содействия
воспитанию подрастающих
поколений ДИМСИ («Детские
и молодёжные социальные
инициативы»)

СОГЛАСИЕ
лидера будущего на участие в инициативе
«Кадры будущего для регионов»
в________________________________
Принимая ответственность за будущее региона через проектноресурсную заботу о его настоящем, беря на себя обязательство
системного онлайн-обучения и еженедельного размещения
на портале инициативы новостей о реализации проектной идеи,
направленной на раскрытие талантов и своей полезности/ценности
для региона,
я________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

подтверждаю своё согласие на участие в пилотной инициативе АСИ.
Подпись______________________

Дата______________________

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

Автономная некоммерческая
организация содействия
воспитанию подрастающих
поколений ДИМСИ («Детские
и молодёжные социальные
инициативы»)

СОГЛАСИЕ
тьютора на участие в инициативе
«Кадры будущего для регионов»
в________________________________
Принимая ответственность за будущее региона через проектно-ресурсную
заботу о его настоящем, беря на себя обязательства:
– взаимодействия с региональным оргкомитетом;
– содействия в оформлении и реализации проектной идеи лидера будущего;
– кураторства над проектными командами и их онлайн-обучением;
– ежемесячного размещения на портале инициативы новостей о реализации проектной идеи, направленной на раскрытие талантов и своей
полезности/ценности для региона;
– организационного сопровождения встречи с наставником;
я________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

подтверждаю своё согласие на участие в пилотной инициативе АСИ.

Подпись______________________

Дата______________________

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»

Автономная некоммерческая
организация содействия
воспитанию подрастающих
поколений ДИМСИ («Детские
и молодёжные социальные
инициативы»)

СОГЛАСИЕ
наставника на участие в инициативе
«Кадры будущего для регионов»
в________________________________
Принимая ответственность за будущее региона через демонстрацию
позитивного примера состоявшегося в регионе профессионала –
лидера общественного мнения, беря на себя обязательства:
– регулярного наставничества над командами лидеров будущего,
включая организацию встреч на своём рабочем месте;
– содействия в реализации проектной идеи командой молодых
лидеров,
я________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

подтверждаю своё согласие на участие в пилотной инициативе АСИ.
Подпись______________________

Дата______________________

Благодарность
________________________________________
(Ф.И.О.)

Самому:
Миролюбивому



Аккуратному



Креативному



Активному



Трудолюбивому



Верному



Красивому



Весёлому



Обаятельному



Воспитанному



Энергичному



Восхитительному



Радостному



Всемогущему



Талантливому



Гениальному



Мудрому



Грациозному



Вдохновлённому



Доброму



Скромному



Душевному



Продвинутому



Классному



Современному



Любознательному



Любимому



Любящему



Сочувствующему



Одарённому



Волшебному



Оригинальному



Романтичному



Откровенному



Солнечному



Позитивному



Уникальному



Понимающему



Независимому



Самостоятельному



Окрылённому



Созидающему



Озорному



Страстному



Мечтающему



Счастливому



Ответственному



Уверенному



______________



______________



Самому-самому человеку на всём белом свете! Лучшему! Полезному!
Спасибо мне за меня!
Дата
Подпись

Благодарность от команды
Спасибо всем близким, кто окружает

__________________________________________
(Ф.И.О.)

Это очень креативный и отзывчивый человек.
С ним очень приятно общаться и иметь дело.
В нашей команде люди с разными знаниями, навыками и опытом,
разного возраста и социального статуса.
У каждого из нас есть свой дар, возможность реализовать свои
таланты, и именно поэтому мы гармонично дополняем друг друга.
Объединяет нас одно желание, одна общая цель – оставаться
счастливыми самим, делая счастливыми своих ближних, и учить этому других.
Потому что именно они влияют на атмосферу в своих семьях,
на состояние своих близких, а значит, на счастливую Родину в целом.
Мы очень хотим видеть вокруг себя счастливых людей, и наша
деятельность, командная работа – наш вклад в это намерение.
Спасибо _______________________________________________.
Благодарим всех твоих родных, друзей, учителей, всех, кто любим
тобой, кто заряжается от тебя счастьем.
Спасибо за работу и старание,
За точность, честность и за понимание.
Спасибо за высокий результат,
За свежую волну, за трезвый взгляд.
Спасибо за лояльность и терпение,
За смелость, креатив и вдохновение,
За пунктуальность, рвение, расчёт.
Пусть и в дальнейшем Вам всегда везёт!
Оставайся счастливым, делая счастливыми ближних!
Самая главная подпись
Самая главная печать

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование навыков и компетенций xxi века: лидерство, нацеленность
на результат, коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое
мышление, эмоциональный и социальный интеллект и др.
ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ
Онлайн-курсы, направленные на формирование навыков
и компетенций
XXI века
Например:
– Лидерство
– Проектный менеджмент
– Командообразование
– Успешное публичное
выступление

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ
Онлайн курсы, связанные
с реализацией проектной
идеи
Например:
– Альтернативные источники
электричества
– Аддитивные технологии
– Квантовая информатика

Темы проектов
Например:
– Организация раздельного сбора
мусора. Экологические и социальные аспекты
– Доброта спасет мир.
Организация праздников
для детей-сирот
– Здоровый образ жизни.
Экономические аспекты

Стажировки
на ключевых предприятиях региона.
Профессиональные пробы
Социальные
активности.
Социальные
пробы
Например:
– Издание печатной
продукции
– Создание и ведение
блогов
– Подготовка
к публикации
в СМИ

Освоение ряда
школьных
предметов
с использованием
онлайн курсов
МЭО
– Интеграция основного и дополнительного
образования
– Объединение всех
видов деятельности
обучающихся
– Формирование
индивидуального
учебного плана

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМА ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
– «Тонкая» настройка индивидуального образовательного
маршрута
– Подбор проектных заданий
(задания к занятию, задания
с открытым ответом) по теме
лидерского проекта и способов
их выполнения
СИСТЕМА ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ
– Онлайн общение всех участников
проектов
– Возможность мгновенно выразить
одобрение (LIKE)
– Консультирование лидеров
по ходу реализации их индивидуального образовательного маршрута
– Оперативное взаимодействие
с образовательным организациями в ходе реализации инвариантной и вариативной части
индивидуального образовательного плана лидеров

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
– Обсуждение вопросов в рамках
реализации инициативы
– Формирование лидерских команд
для решения текущих вопросов
в ходе реализации лидерских
проектов
– Подготовка и реализация различных видов социальных активностей (социальные пробы)
– Взаимодействие с региональным
оргкомитетом и др.
ОРГАНАЙЗЕР
– Планирование мероприятий
в ходе реализации индивидуального образовательного маршрута
и контроль за их реализацией
– Возможность предложить событие и др.

ВОПРОС ДНЯ
– Обсуждение «горячих» социальных вопросов региона
– Обсуждение острых вопросов
по теме лидерских проектов
– Публикация корреспондентских
заметок по теме лидерских проектов и их обсуждение
– Возможность предложить событие и др.
БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН-КУРСОВ
– Формирование индивидуального
образовательного маршрута
лидера с учётом его индивидуальных интересов, запросов
и мотивации
– Выбор обязательных и элективных онлайн-курсов, адекватных
каждому лидеру и способствующих реализации проектной идеи
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Я-навыки

Я-навыки
Я люблю себя, значит – люблю другого,
значит – люблю людей, значит – люблю мир
Результат сформированности Я-навыков: ответственность
человека за свою жизнь с твёрдой уверенностью в том, что он
наделён огромным потенциалом любви, здоровья, способностями
к достижению успеха, имеет определённую миссию, управляет
своими идентичностями как игровыми ролями, самостоятельно
принимает оптимальные решения чтобы быть удовлетворённым
качеством своей жизни.

Я-навыки

Я-навык прошлого:
навык ценностно-ролевого мышления
Навык ценностно-ролевого мышления – автоматизированное принятие
ценности семьи, продолжения рода, здорового образа жизни, следование групповым
идентичностям.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Продолжатель-семьянин

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Самостоятельность мышления –
выдвижение новых задач и нахождение
путей их решения.
+ Семейная декларация

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Имею только здоровые наклонности.
Вдохновляю окружающих быть
здоровыми

Как изменится моя репутация

Телесно, душевно и семейно здоровый
человек

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация ценности семьи,
продолжения рода, здорового образа
жизни

Эмоционально-мотивирующие упражнения
Упражнение «ПредКачели времени»
Прикладной форсайт-метод «Качели времени» – инновационная технология моделирования будущего в настоящем, позволяющая здесь и сейчас:
–
познать смыслы своей жизни, веру в себя и светлое будущее независимо от того,
что происходит в настоящем, расширить границы восприятия своих возможностей, управлять собственными эмоциями, защититься от деструктивных воздействий извне, нейтрализовать негативные воспоминания, мгновенно «переключать» свой настрой с апатии на энтузиазм и желание действовать;
–
относиться позитивно к происходящему, выработать устойчивый поведенческий
навык отслеживать свои мысли, запуская в голове «генератор решений», приводящих прямо или косвенно к позитивному решению любой ситуации и автоматическому отторжению негативных сценариев;
–
преобразовать к лучшему действительность, совершая действия, сориентированные на надлежащий эффект при видении идеального будущего; выработать
рекомендации для целедостижения, планирования, программирования, проектирования, вообще управления на основе сопоставления данных из будущего и
нормативов здесь и сейчас.
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Технология «Качели времени» включает в себя четыре обязательных этапа:
1. Участнику (участникам) предлагается (мысленно) переместиться в желаемое
позитивное будущее и принять его как уже состоявшееся. «Перемещение» подкрепляется задействованием различных органов чувств: зрения, слуха, вкуса,
обоняния, осязания, равновесия (положение в пространстве, ускорение, ощущение веса). Например, через специальные короткие видеоролики, медитативную
музыку, коллективный отсчёт часов, дней или лет, совместное употребление витаминок, кусочков сахара или простой воды, пересаживание с одного места на
другое, смены поз и т. п. Переместиться возможно в любое будущее – на час,
сутки, месяц, год, столетия вперёд.
2. Участники (письменно, устно, под аудио- или видеозапись) отвечают на специальные вопросы, закрепляющие увиденное в лично или коллективно созданном
будущем. Приветствуются любые идеи. Критика запрещена. Возможна работа
по группам.
3. Участники возвращаются в настоящее, обычно теми же психологическими приёмами, с помощью которых отправились в будущее. Важно зафиксировать возвращение в настоящее время, чтобы понять, что сейчас – это и есть главный
мотиватор выбранного лучшего будущего.
4. Участники анализируют ответы из будущего (письменно и устно), определяя приоритетные шаги к его созданию прямо сейчас. План конкретных действий достижения увиденного будущего включает в себя ключевые позиции познания, отношений, преобразования, события, ресурсы, решения, лоббистские меры развития
человека или компании. После этого каждый участник позиционирует себя и свои
возможности в совместно созданном плане: «Кто я сейчас (какова моя роль,
за что я отвечаю) в этом плане достижения желаемого будущего?», «Что мне нужно, какие ресурсы необходимы для реализации моей зоны ответственности?», «А
зачем всё, что я делаю, нужно нашей группе?». В итоге происходит конкретизация
увиденного в будущем и появляется чётко очерченная зона ответственности каждого члена команды.
Успех «Качелей времени» зависит от психологической атмосферы и профессионализма ведущего. Позитивный настрой ведущего, уважительное отношение к каждому мнению, жёсткое пресечение негативных высказываний, умение видеть, слышать,
поддерживать смелость каждого присутствующего – всё это позволяет создать атмосферу дружеского праздника.
«Качели времени» – это оригинальный форсайт, всякий раз вызывающий восторг. Называть их тренингом не совсем корректно, потому что это больше напоминает исследование будущего с непосредственным проникновением в него (включённый
эксперимент), после которого человек продолжает наслаждаться своим счастливым
статусом в настоящем.

ПредКачели времени
Перед путешествием на «Качелях времени» ответьте на 10 простых вопросов.
Не нужно тратить время на раздумья, записывайте первое, что приходит в голову.
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Вопросы:
Для путешествия в будущее на «Качелях времени» вы можете взять с собой ещё
одного, хорошо вам знакомого человека. Кто это?
2. Чтобы попасть на «Качели времени», вам необходимо преодолеть водную преграду. Что это за водоём?
3. Как вы собираетесь пересечь воду, чтобы двигаться дальше?
4. Подходя к «Качелям времени», вы неожиданно встретите недалеко от себя животное. Что это за зверь?
5. Что произойдёт после того, как вы встретились с этим животным глазами: не отведёте глаза первым, проявите агрессию, проигнорируете встречу, постараетесь
избежать контакта, заберёте с собой?
6. Перед вами – знаменитые «Качели времени». Какого они размера: большие,
средние, маленькие?
7. Свободен ли доступ к «Качелям времени» или есть ограждения и пропускной
пункт?
8. По традиции «Качелей времени» перед интересным путешествием в будущее
для вас подготовлен обеденный стол. Что вы видите на нем и вокруг него?
9. Подойдя к «Качелям времени», вы видите прямо на них чашку. Из какого материала она сделана?
10. Что вы сделаете с этой чашкой?

Обнимите своего любимого внука, поцелуйте в лобик и возвращайтесь обратно
в настоящее, чтобы проанализировать то, что у вас получилось.
Ключ см. в конце тетради.

Важно: вы можете проходить это упражнение с разницей в несколько дней. Дело
в том, что оно отражает не какие-то базовые характеристики вашей личности, а ваше
психоэмоциональное состояние в данный момент.
Ключ см. в конце тетради.

Вы дарите миру любовь и добро, а мир видит Вас
_______________________________________
________________________________________
(прилагательные из упражнения «Корона»)

1.

Упражнение «Познание семейного будущего: ”Качели времени”
счастливого внука»
Всей своей дружной семьёй отправляйтесь в будущее, когда у каждого из вас
появятся собственные внуки (или правнуки).
Ответьте на вопросы письменно прямо сейчас. Без «наверное», «возможно»,
«пусть будет», а в утвердительной форме, ведь всё у вас УЖЕ свершилось.
Итак, внук спрашивает, а вы отвечаете:
1. Чему интересному и полезному ты меня можешь научить?
2. Что нам с тобой приятнее всего делать вместе?
3. Какое место на планете Земля для тебя самое лучшее?
4. Каким образованием, в каком городе ты дорожишь больше всего?
5. Какие самые радостные моменты были в твоей жизни?
6. Какие таланты ты считаешь самыми важными для себя?
7. Когда ты свободен, чем ты больше всего любишь заниматься?
8. Что в тебе больше всего ценят окружающие?
9. Какая из твоих многочисленных профессий вызывает у тебя самые тёплые воспоминания?
10. Какими профессиональными достижениями и наградами ты гордишься больше
всего?

4

Упражнение «Корона не жмёт – благодарность от мира»
Наденьте корону, сядьте спиной к другим участникам и послушайте, что позитивное
они про вас думают (полученные прилагательные впишите в Благодарность от мира).
Что думают о вас окружающие, какой вы?

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИРА
Уважаемый
_______________________________________________________,
(Ф. И. О.)

Подпись
Печать

СПАСИБО!

Объясняюще-закрепляющее упражнение
Упражнение «Я как кто?»
Напишите на листочках семь основных ролей-статусов семьи:
мама, папа;
сын, дочка;
бабушка, дедушка;
дядя, тётя;
брат, сестра;
муж, жена;
внук, внучка.
Перемешайте карточки и каждый вытяните новые для себя роли. Побудьте
договорённое время (идеально – весь день) в этой роли. По окончании игры обсудите
своё состояние и свои открытия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Новый статус

Состояние

Открытия

Документирующее упражнение

Мы уважаем этих людей:

Они помогают нам жить, и мы вместе намерены постоянно выражать
признательность им за их существование.
Мы особенно любим такие совместные дела:

Упражнение «Семейная декларация»
СЕМЕЙНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Дата ___________ 				
Место____________
Мы, ___________________________________________________
_______________________________________________________,
осознаём, что:
Семья – самое дорогое, что было, есть и будет у нас, и вот её основные
положительные характеристики:

Нам нравится в нашей семье каждый, потому что у каждого есть уникальные
положительные качества:

Мы очень хотим, чтобы наша семья росла и развивалась. Вот те изменения, которые
уже произошли в нашей семье и являются нашими совместными достижениями:

Вот самые полезные открытия, к которым мы пойдём дальше:

Мы способны добиться этого. Поэтому мы стремимся к новым изменениям, чтобы
обогатить свою жизнь и радоваться ей. Продолжая развиваться, мы намерены:

И мы намерены более настойчиво и полно заниматься ими.
Наша семья принимает себя такой, какая она есть.
Мы принимаем себя такими, какими хотим быть.
Мы любим друг друга не больше, но и не меньше других людей, осознавая при
этом, что наша семья – единственная в своём роде, другой такой на Земле нет.
Мы достойны любви и уважения.
Мы уважаем своё время: время – это жизнь.
Мы разрешаем себе радоваться и получать удовольствие.
Мы позволяем себе быть такими, какие есть, и несём ответственность за то,
чтобы быть счастливыми.
Мы учимся вместе принимать решения и воплощать их в жизнь.
Мы не ждём, что кто-то сделает нас счастливыми.
Только мы сами сможем с этим справиться.
ИМЕННО СЕГОДНЯ:
– Нас постигнет счастье. Счастье заключено внутри каждого из нас, оно
не является результатом внешних обстоятельств. Мы счастливы настолько, насколько
полны решимости быть счастливыми и помогать стать счастливыми друг другу
и нашим ближним.
– Мы примем нашу семью, обстоятельства нашей жизни такими, какие они есть.
– Мы заботимся о здоровье друг друга, занимаясь спортом и избегая вредных
привычек.
– Мы уделяем внимание развитию своего ума, изучая что-то новое для нас или
обучаясь чему-нибудь полезному.
– Мы занимаемся нравственным самоусовершенствованием. Для этого делаем
хорошее и полезное конкретным людям.
– Мы доброжелательны, щедры на похвалы и комплименты.
– Мы любим и верим, что те, кого мы любим, любят нас.
Мы берём на себя обязательство сделать всё, что в наших силах, чтобы выполнить
условия этой декларации. Мы оставляем за собой право пересматривать и изменять
формулировки утверждений, совершенствуя их.
Собственноручно подписано всеми членами семьи.
_____________________________________
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Я-навыки

Продвигающее упражнение
Упражнение «Публичная самопрезентация»
Личная или эго-идентичность – чувство устойчивости и непрерывности своего
«Я» – несмотря на те изменения, которые происходят с человеком в процессе его
роста и развития.
Познание своего «Я» (по Эриксону) – это ответы на 10 вопросов:
1. В чём моя уникальность?
2. Зачем я существую?
3. Кем, каким я мечтал быть?
4. Кем, каким я являюсь сейчас?
5. Кем, каким я мечтаю стать?
6. Что объединяет мечты прошлого, мечты о будущем и настоящее?
7. В чём смысл моей жизни для меня?
8. Когда, при каких условиях я нахожусь в гармонии?
9. Как я делаю счастливыми своих ближних?
10. Что имеет смысл в моей жизни для уважаемых мной людей (референтной
группы)?
Ответы на эти вопросы позволяют сформировать публичную самопрезентацию
уникальности и одинаковости индивида с другим человеком или с группой людей.

Я-навык настоящего:
навык конструктивного мышления
Навык конструктивного мышления: автоматизированная проверка заявлений
любого рода на соответствие реальности, восприятие негативных явлений как вызовов
и испытаний.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Оптимист

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Критичность позитивного мышления –
получение удовольствия от объективной
оценки предметов и явлений, от стремления
подвергать сомнению гипотезы и решения,
от общения и взаимодействия с людьми
других культур, языков, взглядов.
+ Соглашение с собой

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Сердечно улыбаюсь.
Делаю окружение позитивным

Как изменится моя репутация

Счастливый счастьем ближних

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация позитивного отношения
к жизни

Эмоционально-мотивирующие упражнения
Упражнение «Счастье как обретение первой части»
Счастье – абстрактная категория, обобщённое, оцениваемое представление
о желаемом образе жизни, способность мозга сопоставлять реальное и проецируемое. Счастье выступает мотивом поступков, действий, деятельности, жизни.
Счастье («с» и «часть» – «обретение другой части») – состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего
бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения в межличностном взаимодействии.
Человек как созидатель собственной жизни счастлив потому, что выстраиваемая
им жизнь соответствует его представлению о жизни в обществе счастливых людей,
а его способности созидать счастливую жизнь (делать счастливыми себя и близких)
максимально развиты.
Счастливый человек – творец собственной жизни, активно влияющий на счастье
окружающих, их эмоциональное благополучие, чувство защищённости, позитивное
взаимодействие.
Отсутствие счастья, ошибочное восприятие счастья как предметного обладания
или временного чувственного удовольствия ведут к ухудшению здоровья и асоциаль-
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Я-навыки
ному поведению. Тогда как желания быть счастливым и делать счастливыми окружающих побуждают человека к совершенствованию себя и общества.
Образ счастливого человека в окружении счастливых ближних и желание проживать жизнь в согласии с данным образом составляют основу личностной структуры,
вектор жизненной направленности, определяют действия:
–
познаю: жизнь, смыслы, свою любовь, силу, красоту, свободу, творчество;
–
отношусь: удовлетворён, умиротворён, общаюсь, позитивен;
–
преобразую: созидаю, творю, усовершенствую, проектирую, конструирую жизнь;
помогаю, поддерживаю, вдохновляю других.
Образ счастья влияет на систему ценностей, систему поведения, выбор деятельности, содержание, характер, стиль жизни.
Заполните таблицу, подобрав позиции «способного быть счастливым», а затем
опросите всех членов своей семьи, счастливы они или нет, по каждому из придуманных вариантов.
Не способный быть счастливым

Способный быть
счастливым

В нашей семье,
из семи «Я»

Ищет причины своего несчастья
Скупой
Эксплуатирует эмоции окружающих
Не удовлетворён жизнью
Раздражителен, агрессивен
Одинок и разрушает
межличностные связи
Безразличен, равнодушен
Подвержен деструктивным
течениям
Несправедлив

Ключ см. в конце тетради.

Упражнение «Трансформатор негатива в позитив»
Если где-то обнаружено зло, возникло недовольство, – это должно послужить импульсом для созидания, для борьбы за что-то, а не против. Только начав бороться
за что-то, человек начнёт влиять на окружающее как созидатель, как творец.
Когда человек размышляет, как бороться «за», а потом действует, он становится
максимально эффективным как для себя, так и для мира. Поэтому первое, что необходимо сделать, увидев зло, заметив, что что-то кого-то не устраивает, – это понять, что
тогда «за», найти созидательную цель. Несовершенство мира может казаться злом
только до тех пор, пока не появится позитивная цель.
Преобразуйте негативное явление в позитивное.
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Негативная цель

Позитивная цель

Терроризм
Наркомания (включая алкоголизм, курение)
Нищета, бедность
Разрушения
Ненависть
Радикальный национализм, фашизм,
расовый экстремизм
Дискриминация
Коррупция
Безопасность

Ключ см. в конце тетради.

Объясняюще-закрепляющие упражнения
Упражнение «Позитивное восприятие»
Каждый человек, взаимодействуя с другими, делает выбор: он созидатель-творец
собственной истории и истории своего рода или он безответственный индивид, ищущий, кто виноват в его бездействии и несчастье.
Заполните правую колонку позициями, противоположными страдальческим видениям безответственного человека.
Страдалец от безответственности

Ответственный патриот

Живёт в «этой стране»
Видит только ужасное бездорожье
Воспринимает новые стройки как результат распила
Впадает в депрессию от «козней подлых чиновников,
лживых политиков и вороватых бизнесменов»
Регулярно устраивает истерики, провоцирует конфликт
Считает окружающих чернью и подлецами
Боится кровожадных садистов-полицейских и мучителей-фээсбэшников
Боится ругать оппозицию или хвалить власть
Мечтает «свалить»
Унижается, заискивает перед всем иностранным,
винит себя и своих соотечественников в преступлениях, которые не совершал
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Коллекционирует негативные новости о «рабстве,
воровстве, отвратительном российском менталитете
и нефтяной игле»

4. Долой!
5. Да здравствует!
6. Какой клёвый товар (или услуга)!

Воспринимает образование и медицину разрушенными, врачей и учителей – взяточниками и мучителями

7. Посмотрите, как креативно!
8. Хочу тёплую компанию!

Замечает только повальное пьянство и рост наркомании

9. Хочу партнёра!
10. Дайте денег (мне или кому-то другому)!

Фиксирует, что пенсионеры побираются по помойкам, растёт возраст выхода на пенсию

Реальную свою мотивацию узнайте в конце тетради.
Ключ см. в конце тетради.

Ключ см. в конце тетради.

Документирующее упражнение

Упражнение «Только позитивные новости»
Одна из главных особенностей СМИ – в заданной периодичности размещения материалов, что предполагает обязательное планирование: на день, неделю, месяц, год.
Составьте график позитивных новостей, которые будут появляться на вашей
страничке:
Новости

Содержание и дата
размещения

Укрепление физического и духовного здоровья
Забота о ближних

Упражнение «Соглашение с собой»
Для развития чувства ответственности перед самим собой, способности самоанализа, осознания личных мотивов жизнедеятельности, повышения самооценки важно
взять на себя определённые обязательства.
Посмотрите и при необходимости внесите дополнения или изменения в бланк
соглашения.
СОГЛАШЕНИЕ С СОБОЙ
Дата ___________ 				
Место____________
Я, __________________________________________________, осознаю, что:
Мне нравится моё имя и следующие созвучные с именем определения моей
сущности:

Семейные достижения
Командные достижения
Это будет интересно туристам
Это будет интересно инвесторам
Успехи друзей
Открытия

Мне нравится моё настоящее «Я» и особенно следующие черты:

Рейтинги
Мечты
Планы

Какие могут быть оригинальные идеи частого адресного появления позитивных
новостей на вашей страничке в социальных сетях?

Упражнение «Мотивы моих публикаций»

Я очень хочу расти и развиваться. Вот те изменения, которые уже произошли
во мне и являются моими достижениями:

Просмотрите не менее 10 последних публикаций у себя на страничках в социальных сетях, отметьте причины их появления. Посчитайте количество причин.
Причины

Количество

Вот самые полезные открытия, к которым я пойду дальше:

1. Вот какой (какая) я!
2. Ну не ужас ли?
3. Прикольно!
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Я способен действительно добиться этого. Поэтому я стремлюсь к новым изменениям, чтобы обогатить свою жизнь и радоваться ей. Продолжая развиваться, я намерен:

Мне радостно понять, что теперь я сам выбираю свой собственный стиль жизни, это позволяет мне двигаться к полному осуществлению своих желаний и занять
по праву принадлежащее место в мире. Я также признаю, что могу выбирать друзей,
собственное дело, распоряжаться своим временем, могу побыть один или с другими
людьми – как захочу, однако всегда с пользой для самого себя и других людей.
Я уважаю этих людей:

Они помогают мне жить, и я намерен постоянно выражать признательность за их
существование.
Я люблю следующие дела:

– Я приспособлюсь к жизни, которая окружает меня, и не буду пытаться приспособить всё к своим желаниям. Я приму мою семью, обстоятельства моей жизни такими,
какие они есть.
– Я позабочусь о своём организме. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за своим
телом, избегать вредных привычек.
– Я уделю внимание развитию своего ума. Я изучу что-то новое для себя или научусь чему-нибудь полезному.
– Я займусь нравственным самоусовершенствованием. Для этого я сделаю что-то
хорошее, полезное конкретному человеку и выполню два дела, которые мне не хочется
делать.
– Я буду доброжелателен. Буду щедрым на похвалы и комплименты.
– Я буду жить только нынешним днём, не стремясь решить проблему всей моей
жизни сразу.
– Я намечу программу своих дел, составлю план на день.
– Я проведу полчаса в покое и одиночестве, я полностью расслаблюсь.
– Я буду любить и верить, что те, кого я люблю, любят меня.
Я беру на себя обязательство сделать всё, что в моих силах, чтобы выполнить
условия этого соглашения. Я оставляю за собой право пересматривать и изменять формулировки утверждений, совершенствуя их.
Собственноручно подписано мной сегодня.
_____________________________________

И я намерен более настойчиво и полно заниматься ими.
Всё мной сказанное – о моих способностях, целях, правах и обязанностях – правда.
Я принимаю себя таким, какой есть.
Я принимаю себя таким, каким хочу быть.
Я уважаю своё тело, свою жизнь и свой выбор в этой жизни.
Я люблю себя не больше, но и не меньше других людей, осознавая при этом, что
я человек – единственный в своём роде, другого такого на Земле нет.
Я достоин любви и уважения.
Я заслуживаю, чтобы меня любили, и могу позволить себе принять эту любовь.
Я могу позволить другим людям уважать меня.
Я уважаю своё время: время – это жизнь.
Я разрешаю себе радоваться и получать удовольствие.
Я позволяю себе быть таким, какой есть, я несу ответственность за то, чтобы
сделать себя счастливым.
Я учусь принимать решения и воплощать их в жизнь.
Я не жду, что кто-то вернёт мне моё самоуважение.
Только я сам могу с этим справиться.
ИМЕННО СЕГОДНЯ:
– Меня постигнет счастье. Счастье заключено внутри меня, оно не является результатом внешних обстоятельств. Я счастлив настолько, насколько полон решимости
быть счастливым и помогаю стать счастливыми ближним.
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Завершение упражнения:
Какие качества личности вы открыли в себе? Какие моменты в соглашении хотелось бы подкорректировать и почему?

Продвигающие упражнения
Упражнение «Развиваю критическое мышление»
Мышление имеет ярко выраженный индивидуальный характер. Особенности индивидуального мышления проявляются в разных соотношениях видов и форм, операций
и процедур мыслительной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перед началом прохождения упражнений ответьте на вопросы:
Что является авторским замыслом в достижении этого навыка?
Какой бы я вложил смысл в этот навык?
Какова цель овладения этим навыком?
Действительно ли каждый человек должен иметь этот навык?
Как подвергнуть сомнению необходимость формирования навыка?
Какова цель коллективного овладения этим навыком?
На какой главный вопрос пытается ответить автор?
Есть ли лучший способ поставить вопрос?
Действительно ли этот вопрос ясен?
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10. Какой это вопрос: исторический, научный, политический, социальный, экономический или…?
11. Что мы должны сделать, чтобы решить этот вопрос?
12. Какая нужна информация, чтобы ответить на этот вопрос?
13. На какой информации основывается автор?
14. На каком опыте основывается автор?
15. Не упустили ли мы важную информацию, которую нужно принять во внимание?
16. Какую идею автор использует в своих размышлениях? Является ли эта идея актуальной для меня и для других?
17. Какую основную гипотезу автор использует в своих рассуждениях?
18. Автор использует термины в соответствии с установившейся терминологией или
предлагает свои варианты?
19. Логично ли авторское умозаключение?
20. Существуют ли другие умозаключения, которые необходимо принимать во внимание?
21. Как автор пришёл к такому умозаключению?
22. На чём основываются его рассуждения?
23. Есть ли другое правдоподобное умозаключение?
24. Что я предполагаю или принимаю как само собой разумеющееся?
25. Предполагаю ли я что-то, что не должен?
26. Если я решил овладеть этим навыком, то что может произойти?
27. Если я решу не овладевать этим навыком, то что может произойти?
28. Что произойдёт, если мы массово сформируем эти навыки?
29. Как я смотрю на эту ситуацию? Можно ли на это взглянуть с другой позиции, и что
я должен принять во внимание?
30. На чём именно я сосредоточен? И как я размышляю об этом?
31. Действительно ли моя точка зрения является единственным обоснованным представлением? Что не учитывает моя точка зрения?
32. Изучаю ли я другие точки зрения, которые бросают вызов моим личным верованиям?
33. Могу ли я сочувственно (с сопереживанием) представлять точку зрения других
людей?

Упражнение «Развиваю креативное мышление»
Завершая серию упражнений по формированию каждого навыка, выполните семь
творческих заданий:
1. Предложите оригинальную и необычную идею интеллектуальной новизны навыка.
2. Рассмотрите навык под новым углом зрения.
3. Нарисуйте образ навыка, изменив его восприятие, показав все стороны, скрытые
от наблюдения.
4. Сопоставьте различные идеи развития и формирования данного навыка.
5. Представьте и изобразите человека с данным навыком: уверенным и счастливым;
идущим на риск; экстравагантным и настойчивым; защищённым от страха ошибок
и критики; психически и мышечно расслабленным; сочетающим оптимальную мотивацию и соответствующий уровень эмоционального возбуждения.
6. Придумайте новые способы использования данного навыка в жизни.
7. Придумайте новые упражнения и задания для формирования данного навыка.
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Я-навык будущего:
навык стратегического мышления
Навык стратегического мышления: автоматизированное наполнение образомсмыслом того, что будет сказано, сделано, происшедшего, существующего
и возможного.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Стратег

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Уверенность мышления – способность
воспринимать себя творцом собственной
жизни, создавать смыслы-образы
будущего и управлять ими.
+ Персональная миссия

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Вижу будущее так, как будто оно уже
стало настоящим.Осуществляю действия
как элементы плана, предполагающего
достижение блага для всех

Как изменится моя репутация

Уверенный – с верой в будущее

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация творцов собственной
жизни, создающих смыслы-образы
будущего и управляющих ими

Эмоционально-мотивирующее упражнение
Упражнение «Проверка смысла жизни»
Из предложенных вариантов ответов выберите А или Б.
Вопрос

Вариант А

Вариант Б

1. Как чаще всего вас
воспринимают другие люди?

Человек-праздник

Человек «в себе»

2. Чем чаще всего заканчивается ваше общение с другими
людьми?

Благодарностью

Расстройством

3. Что чаще всего вы делаете
с самооценкой собеседника?

Повышаю, привожу
к адекватной

Занижаю, привожу
к адекватной

4. Как часто вы проявляете
заботу о тех, кого любят ваши
знакомые и родные?

Регулярно

Редко или никогда
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Я-навыки
Продолжение таблицы

5. Как чаще всего вы
проводите своё свободное
время?

Общаюсь с теми,
кто любит меня, или
непрерывно ищу
такого человека

Просматриваю чужие
мысли по телевизору
и в интернете, беспокоюсь
за льющийся отовсюду
негатив

6. Верите ли вы в любовь
с первого взгляда с первым
встречным?

Да, влюбляюсь
в первого встречного

Нет, не знаю, вряд ли

7. Что считаете самым
главным в жизни?
Ключ см. в конце тетради.

Много любви

Много денег

Объясняюще-закрепляющее упражнение
Упражнение «”Качели времени” счастливого 100-летия»
Для перемещения в будущее – на свой знаменательный 100-летний юбилей нарисуйте праздничный торт. Каким будет этот торт: круглым, овальным, квадратным,
прямоугольным, треугольным или непонятно какой формы? Одноярусным или многоярусным? Из какого теста (бисквитного, слоёного, песочного или вафельного) он будет
сделан? Или без теста? Что будет на этом тортике: 100 свечей? свечи из цифр «100»?
какая-то надпись? специальный рисунок? скульптура? фрукты? шоколад?
Нарисовали? Покажите соседу справа и слева, пригласив на свой 100-летний
юбилей, – восхититесь.
Добро пожаловать на ваш 100-летний юбилей!
Вы успешны, прекрасно выглядите, у вас отличное здоровье, вы любите и любимы. Счастливы!
Ответьте (обязательно письменно) на 11 вопросов:
1. Где будет организован ваш праздник: в домашних условиях, в столовой-ресторане (например, на вашем прежнем месте работы) или в каком-то необычном месте
(на природе, в бане, на воздушном шаре и т. п.)?
2. Кого вы пригласите на свой 100-летний юбилей: только хорошо знакомых между
собой людей или разрешите знакомым брать своих близких, вам пока не известных?
3. Ваш 100-летний день рождения будет трогательно-лирическим праздником или
шутливо-игровым?
4. Кому-то поручите организацию своего 100-летнего юбилея или будете контролировать всё сами?
5. Станете ли вы приглашать на свой 100-летний юбилей профессиональных организаторов праздника (например, ведущего, художника-шаржиста, фотографа
для стильной или костюмированной фотосессии, певцов, танцоров или мастеров
оригинального жанра и т. п.) или обойдётесь собственными силами участников
торжества?

18

6.

Что вам будет наиболее приятно: видеофильм, отражающий историю вашей жизни, или видеопоздравление, записанное от дорогих вам людей (которых вы давно
не видели или тех, кто не смог присутствовать на празднике)?
7. Станете ли вы устанавливать на празднике специальные требования к одежде
(костюмированный праздник или элемент костюма) или каждый придёт в чем ему
заблагорассудится?
8. Во что вы будете одеты на своём 100-летнем юбилее?
9. Составьте список из первых пяти выступающих после вашего приветственного
слова.
10. Предположительно сколько человек будет на празднике?
11. В какой бюджет вы планируете уложиться – какая сумма будет выделена вами
и вашими родственниками на юбилей (исходя из сегодняшних цен и курса рубля)?
Ответили?
Чтобы вернуться обратно в настоящее, загадайте желание, задуйте свечи на нарисованном вами тортике или вдохните его аромат. Желание обязательно сбудется!
Ключ см. в конце тетради.

Документирующее упражнение
Упражнение «Персональная миссия»
(разработано с Романом Морозовым)
1.
2.
3.
4.

Напишите ваше отличительное позитивное качество.
Напишите, как позитивно меняются люди благодаря тому, что вы проявляете своё
отличительное качество.
Напишите, как нужно позитивно изменить мир, чтобы большинство людей стало
такими, как вы написали во втором ответе.
Объедините записанное в первом и третьем ответе в общую формулировку: «Моя
жизненная миссия… (использовать качество из первого ответа), чтобы… (соедините с третьим ответом)».

Теперь есть понимание, ЗАЧЕМ природа и воспитатели наградили меня уникальными качествами и ЧТО мне нужно делать для реализации своей жизненной миссии.
Этими же четырьмя шагами можно сформулировать миссию образования, организации, территории, молодёжной политики и т. п.

Продвигающие упражнения
Упражнение «”Качели времени” завершённого события»
Все вместе перемещаемся в завершение события, встав в круг, под строчку песни
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» или вручив друг другу желаемые
награды.
Отвечаем на четыре вопроса (каждый по кругу; если круг большой – несколько
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Я-навыки
желающих):
1. Что понравилось больше всего?
2. Что нужно улучшить в следующий раз?
3. Кто стал героем (самым полезным участником)?
4. Какую оценку ставлю себе и организаторам за это событие? (Максимум – 5, показать на руке.)
Возвращаемся с оценкой, под строчку песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» в прошлое, то есть в сейчас.
Ключ см. в конце тетради.
Важно! Всякий раз после выполнения коллективных «Качелей времени» каждому участнику необходимо определить: «Какова моя роль в реализации придуманных
идей?», «Что мне нужно, какие ресурсы необходимы для выполнения своей роли?»,
«Зачем всё, что я делал, нужно команде или территории?». Благодаря этому произойдёт конкретизация увиденного в будущем и появится очень чётко очерченная зона
ответственности каждого члена команды.

Упражнение «”Качели времени“ радостных итогов»
Эти «Качели времени» – для членов оргкомитета, которые готовят мероприятие,
оформляют заявки на его поддержку или план подготовки к нему.
Перемещаемся в будущее, когда мероприятие уже завершено, все остались довольны и счастливы от счастья ближнего. Каждый отвечает на следующие вопросы:
1. Что изменилось в участниках благодаря событию?
2. Какие изменения благодаря событию произошли в нашей команде?
3. Какие изменения произошли у вас?
4. Какие изменения благодаря событию произошли в городе (регионе, России, Евразии и мире)?
5. Опишите идеального участника, оставшегося от мероприятия в восторге (пол,
возраст, профессия, образование, место проживания, интересы, качества).
6. Почему результаты события вызывают восхищение и восторг?
7. Самый восторженный отзыв участника?
8. Самый яркий заголовок статьи из положительной прессы.
9. Благодаря кому мероприятие было реализовано быстро и экономично?
10. Каков ваш личный вклад в событие? Каким своим даром удалось поделиться?
11. Почему все центральные каналы показали репортажи про это событие?
12. Какая прибыль от мероприятия (материальная/нематериальная) осталась после
его завершения?
13. Кто, кого и как отблагодарил за это мероприятие?
Ключ см. в конце тетради.
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Ключи к упражнениям
КЛЮЧ к упражнению «Счастье как обретение первой части»
Не способный быть счастливым

Способный быть счастливым

Ищет причины своего несчастья

Ищет и создаёт счастье в себе и других

Скупой

Щедрый

Эксплуатирует эмоции окружающих

Дарит позитивные эмоции окружающим

Не удовлетворён жизнью

Удовлетворён жизнью

Раздражителен, агрессивен

Спокоен, великодушен

Одинок и разрушает межличностные
связи

Расширяет и укрепляет круг
межличностных отношений

Безразличен, равнодушен

Активен, инициативен, энергичен

Подвержен деструктивным течениям

Создаёт позитивные объединения

Несправедлив

Справедлив

КЛЮЧ к упражнению «ПредКачели времени»
Ответы на все вопросы, которые вы дали, демонстрируют ваши ценности и идеалы. Вот какой ключ к этому тесту:
1. Человек, которого вы взяли с собой на «Качели времени», – это самый важный
человек в вашей жизни сейчас и в будущем.
2. Размер водоёма – это размер вашей любви.
3. Чем более «мокрый» способ передвижения вы выберете, тем большее значение
в вашей жизни играет любовь.
4. Размер животного – это на самом деле размер ваших забот. Чем животное больше, тем тяжелее вам кажется жизнь.
5. То, как вы реагируете на неожиданную встречу с животным, – наиболее характерный для вас способ решения проблем: агрессивный, любовный, пассивный или
убегающий.
6. Размер «Качелей времени» – это размер ваших амбиций. Если «качели» слишком
большие – возможно, у вас завышенные ожидания от жизни.
7. Если доступ к «Качелям времени» открыт, вы внутренне свободный человек. Если
он есть, значит, вы цените личное пространство и того же ждёте от других.
8. Если на столе вы не увидите еды, цветов, напитков, а за столом – людей, значит,
вы, скорее всего, ещё в поиске своего счастья. Если всего и всех много – вы очень
счастливый человек.
9. Прочность и долговечность материала, из которого сделана чашка, – это показатель того, насколько прочными и крепкими вы воспринимаете свои отношения
в семье. Одноразовый пластиковый или бумажный стакан? Стекло? Скорее всего, вам тревожно за будущее своей семьи. Если чашка была в вашем сознании
металлической или фарфоровой, значит, вам не о чем беспокоиться.
10. Ваш поступок характеризует отношение к человеку из вопроса номер 1.
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Я-навыки

КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени“ счастливого 100-летия»
1.

Выбрали домашние условия – вам нужно меньше сидеть дома, смотреть в телевизор или монитор, а больше и чаще гулять, путешествовать, знакомиться с новыми людьми.
Выбрали столовую-ресторан – старайтесь больше внимания уделять своим коллегам по работе или учёбе, помогать своим ближним в домашних заботах.
Выбрали необычное место – признак усталости от обыденной жизни, на самом
деле объясняется потребностью ваших близких видеть вас чаще, проводить
с вами больше времени.
2. Приглашение незнакомых людей – это выход из зоны комфорта, новые открытия,
возможности. Желание видеть только знакомых – признак закрытости. Срочно
найдите новые приключения!
3. Выбор трогательно-лирического формата праздника – необходимость отдыха, яркого приключения, новых знакомств.
Выбор шутливо-игрового формата – необходимость наведения порядка в делах,
определения главных смыслов жизни, серьёзности в отношениях с близким человеком.
4. Выбор себя как организатора – признак гиперответственности, неумения делегировать свои обязательства и полномочия. Составьте список дел, которыми вы
заняты в течение дня, постарайтесь найти людей, которые будут помогать вам
выполнять их или целиком возьмут их на себя.
Выбор другого – умение делегировать свои полномочия.
5. Привлечение профессионалов – яркая демонстрация предпринимательского начала, признак стратегического мышления.
Непривлечение профессионалов – подтверждение умения обходиться имеющимися ресурсами, экономности, расчётливости, смирения.
6. Выбор фильма про себя – признак эгоистичности, необходимо больше внимания
уделять своим близким. Подарите им фильм про них!
Выбор поздравлений от других – признак одиночества, замкнутости. Необходимо
срочно собрать своих друзей на приятную вечеринку.
7. Желание одеть всех одинаково и установить правила – признак организатора,
командира, начальника.
Отсутствие правил и требований – признак или расхлябанности, неряшливости,
или большой любви к свободе.
8. Ходите так чаще – окружающие полюбят вас за это.
9. Если со всеми пятью выступающими вы сейчас поддерживаете регулярные контакты – вы счастливый человек.
Если среди выступающих есть выдуманные персонажи – срочно ищите своё счастье.
10. Смотрите следующую интерпретацию.
11. Разделите эту цифру на цифру из предыдущего ответа. Полученный результат –
это счастливая сумма вас как человека-праздника. Если вы сейчас ежедневно
(ежемесячная зарплата делится на 30 дней) получаете столько – вы материально
достаточный человек, если больше – материально полезный для других. Если
сумма меньше – поздравляем! Есть к чему стремиться!
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Тортик, который вы нарисовали для путешествия в будущее, – это вы сами.
Круглый или овальный тортик – вы добрый, отзывчивый, умеющий сопереживать
и сочувствовать человек, находящий своё счастье в счастье ближнего.
Квадратный торт – вы терпеливый, упорный, усидчивый, целеустремлённый человек, хмурящийся при словах «импровизация», «экспромт», «сюрприз», находящий
счастье в логических построениях, схемах, планах и проектах.
Прямоугольный торт – вы стремящийся к познанию и изменениям человек,
не очень довольный жизнью, но любопытный, смелый, интересующийся новым, находящий счастье в его поиске.
Треугольный торт – вы честолюбивый, амбициозный, прагматичный, расчётливый
лидер, уверенный в существовании двух точек зрения – неправильной и вашей собственной, находящий своё счастье в конкуренции и соперничестве с ближними.
Торт необычной формы – вы творческий, креативный, оригинальный, харизматичный, обаятельный человек, отвергающий штампы и стереотипы, находящий своё
счастье в изобретении чего-то нового и в ораторском мастерстве.
Многоярусный торт – признак богатства внутреннего мира или многоличия.
Бисквитное тесто – признак капризности, слоёное – сложности, песочное – хрупкости натуры, вафельное – часто растекающегося человека. Торт без теста – показатель боязливости или тяги к экспериментам.
Надпись, рисунок, скульптура или другие украшения на тортике – характеристики
человека.
Наличие свечей на торте – признак веры, уверенности, доверия; чем больше свечей – тем сильнее вера человека.

КЛЮЧ к упражнению «Проверка смысла жизни»
1.

2.

Радость или ненастье.
Любой человек всегда только одно из звеньев в цепи чужих человеческих взаимодействий.
Но бывают люди-праздники, а бывают люди-несчастья.
Чтобы стать не последствием обрушившегося на человека несчастья, а причиной его начавшейся белой полосы – наградите собеседника тем, что у вас есть
в избытке: здоровьем, улыбкой, комплиментом, медалями, цветами, сладостями,
деньгами, недвижимостью или движимостью...
Попробуйте начать встречу с любым человеком, а особенно с большой аудиторией фразой «Сегодня я подарю вам...» – и вас все станут воспринимать как человека-праздника.
Зависимость или свобода от собеседника.
Всякий раз, когда мы взаимодействуем с другим человеком, наш собеседник
(чаще бессознательно) отчаянно хочет, чтобы мы были в долгу перед ним. Это
даёт ему власть над нами.
Практически все размолвки близких людей из-за этого: «Ты мне должен больше!».
Это закономерно действует и наоборот: вступая в любое взаимодействие, даже
спонтанное, мы непроизвольно оттягиваем человека на себя, злясь, что он отказывается быть ответно полезным. Так, получив подряд несколько отказов
на просьбу показать, «как пройти туда-то», мы виним «глупых» местных жителей.
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Я-навыки

3.

4.

5.

6.

7.
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Если кто-то сердится на вас «без всякого повода», знайте, этот повод – ваша
задолженность перед обиженным. Как её погасить? Суперблагодарностью: от написанного от руки доброго письма до именной звезды в небе.
Занижение или повышение самооценки собеседника.
Любое взаимодействие с человеком, которое приводит к повышению самооценки
собеседника, является причиной предстоящей большой благодарности к нему.
Но чтобы поддерживать адекватную самооценку у вашего собеседника, особенно
у нового знакомого, узнайте о самом главном в его жизни, спросив: «Как я могу
помочь тем, кого вы любите?»
Открытость или закрытость к общению с незнакомыми людьми.
Повседневное открытое общение с территориально близкими людьми порождает
возможность быть полезным и принести помощь своим родным.
Ненависть – не противоположность любви. Противоположность любви – равнодушие.
Подумайте, часто вы сегодня вспоминали и полезно «пристраивали» своим новым знакомым тех, кого очень любите?
Информационная свобода или зависимость.
Ответственность человека за своих ближних делает его мало восприимчивым
к негативному потоку информации, ему некогда отвлекаться на это. Тогда как концентрация только на своей личной жизни и игнорирование забот и желаний ближних – причина постоянного беспокойства за льющийся отовсюду негатив: «как там
террористы, насильники, вороватые политики, изменники, предатели?..»
Проверьте себя: сколько времени сегодня вы посвятили просмотру чужих мыслей
(дома, на работе, по телевизору, в интернете), а сколько – помощи своим самым
близким людям?
Освободиться от зависимости от ленты новостей поможет простая беседа с теми,
кто любит вас, или непрерывный поиск такого человека.
Любовь или строгость к ближним.
Если вы влюбляетесь в каждого встречного человека с первого взгляда – вы постигли смысл вселенской любви.
Ответственность за всё происходящее порождает любовь к ближним. Безответственность ведёт к строгости к ближним и снисхождению к себе: «Если я ни за что
не отвечаю, значит, во всех моих неудачах виноват кто-то другой».
Спросите себя: те, с кем вы живете сегодня, – они идеальны?
Варианты ответов:
– «Однозначно да!» – вы ответственный человек!
– «Нет» или «Не знаю» – безответственность пока вас победила.
Польза или деньги.
Причиной взаимодействия двух людей (спонтанного или длительного) всегда является духовно-физиологическая потребность одного человека быть полезным
другому или избавиться от своего одиночества.
Всем известно, что несчастные люди оскорбляют других или вредят другим.
Не потому, что они – плохие; все люди добрые, просто это следствие их одиночества и нелюбви к себе и окружающим.
Спросите себя: в чем смысл вашей жизни – в служении другим или в служении
деньгам?

Если ваши личные желания и мечты – следствие вашей любви к себе и потребностей ваших родных, – вы нашли смысл жизни: «Счастье каждого – в счастье
ближнего».

КЛЮЧ к упражнению «Трансформатор негатива в позитив»
Негативная цель

Позитивная цель

Терроризм

Научение позитивным смыслам жизни

Наркомания (включая алкоголизм,
курение)

Нахождение смысла, счастья
(«с» и «часть» – «обретение другой
части») в духовном межличностном
взаимодействии

Нищета, бедность

Духовное и физическое здоровье,
профориентация и трудоустройство

Разрушения

Созидание

Ненависть

Созидательная любовь к себе, близким,
Родине

Радикальный национализм, фашизм,
расовый экстремизм

Дружба народов, поиск объектов
для совместной позитивной заботы

Дискриминация

Равноправие, коллективная забота
о притесняемых

Коррупция

Искусство и культура народовластия

Безопасность

Ответственность

КЛЮЧ к упражнению «Позитивное восприятие»
Страдалец от безответственности

Ответственный патриот

Живёт в «этой стране»

Живёт в «моей стране»

Видит только ужасное бездорожье

Видит, что дороги могут быть лучше,
делает их лучше

Воспринимает новые стройки как
результат «распила»

Гордится новыми стройками

Впадает в депрессию от «козней подлых
чиновников, лживых политиков
и вороватых бизнесменов»

Двигаясь вперёд, разбирается с
неприятностями, боится
за справедливость

Регулярно устраивает истерики,
провоцирует конфликт

Сдержан, воспитан, уважителен

Считает окружающих чернью
и подлецами

Взаимодействует с людьми,
воспринимая их как добрых, хороших,
нормальных
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Я-навыки
Боится кровожадных садистовСмело ходит по улицам, не напивается,
полицейских и мучителей-фээсбэшников не нарушает закон и не ведёт себя как
хам
Боится ругать оппозицию или хвалить
власть

Высказывает своё мнение и думает
самостоятельно

Мечтает «свалить»

Прикладывает усилия
для преобразований

Унижается, заискивает перед
иностранным, винит себя и своих
соотечественников в преступлениях,
которые не совершал

Гордится страной: её прошлым,
настоящим и будущим

Коллекционирует негативные новости
о «рабстве, воровстве чиновников,
отвратительном российском
менталитете и нефтяной игле»

Коллекционирует только позитивные
новости

Воспринимает образование и медицину
разрушенными, врачей и учителей –
взяточниками и мучителями

Гордится бесплатным, доступным,
постоянно обновляющимся
образованием и медициной,
строительством новых объектов

Замечает повальное пьянство и рост
наркомании

Замечает, что всё больше и больше
трезвых людей всех поколений
занимается спортом

Фиксирует, что пенсионеры побираются
по помойкам, растёт возраст выхода
на пенсию

Фиксирует регулярное повышение
пенсии и рост продолжительности жизни
россиян

КЛЮЧ к упражнению «Мотивы моих публикаций»
Причины

Реальные мотивы

1. Вот какой (какая) я!

Поиск одобрения, недолюбленность

2. Ну не ужас ли?

Поиск таких же безответственных

3. Прикольно!

Желание отвлечь себя от себя скучного

4. Долой!

Желание заработать на негативе

5. Да здравствует!

Желание заработать на позитиве

6. Какой клёвый товар (или услуга)!

Желание заработать хоть на чём-нибудь

7. Посмотрите, как креативно!

Желание привлечь к себе внимание

8. Хочу тёплую компанию!

Избавление от одиночества

9. Хочу партнёра!

Желание счастливой семьи

10. Дайте денег!

Разные мотивы: от желания поесть до
демонстрации своей значимости
и крутости
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КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени“ счастливого 100-летия»
1.

Выбрали домашние условия – вам нужно меньше сидеть дома, смотреть в телевизор или монитор, а больше и чаще гулять, путешествовать, знакомиться с новыми людьми.
Выбрали столовую-ресторан – старайтесь больше внимания уделять своим коллегам по работе или учёбе, помогать своим ближним в домашних заботах.
Выбрали необычное место – признак усталости от обыденной жизни, на самом
деле объясняется потребностью ваших близких видеть вас чаще, проводить
с вами больше времени.
2. Приглашение незнакомых людей – это выход из зоны комфорта, новые открытия,
возможности. Желание видеть только знакомых – признак закрытости. Срочно
найдите новые приключения!
3. Выбор трогательно-лирического формата праздника – необходимость отдыха, яркого приключения, новых знакомств.
Выбор шутливо-игрового формата – необходимость наведения порядка в делах,
определения главных смыслов жизни, серьёзности в отношениях с близким человеком.
4. Выбор себя как организатора – признак гиперответственности, неумения делегировать свои обязательства и полномочия. Составьте список дел, которыми вы
заняты в течение дня, постарайтесь найти людей, которые будут помогать вам
выполнять их или целиком возьмут их на себя.
Выбор другого – умение делегировать свои полномочия.
5. Привлечение профессионалов – яркая демонстрация предпринимательского начала, признак стратегического мышления.
Непривлечение профессионалов – подтверждение умения обходиться имеющимися ресурсами, экономности, расчётливости, смирения.
6. Выбор фильма про себя – признак эгоистичности, необходимо больше внимания
уделять своим близким. Подарите им фильм про них!
Выбор поздравлений от других – признак одиночества, замкнутости. Необходимо
срочно собрать своих друзей на приятную вечеринку.
7. Желание одеть всех одинаково и установить правила – признак организатора,
командира, начальника.
Отсутствие правил и требований – признак или расхлябанности, неряшливости,
или большой любви к свободе.
8. Ходите так чаще – окружающие полюбят вас за это.
9. Если со всеми пятью выступающими вы сейчас поддерживаете регулярные контакты – вы счастливый человек.
Если среди выступающих есть выдуманные персонажи – срочно ищите своё счастье.
10. Смотрите следующую интерпретацию.
11. Разделите эту цифру на цифру из предыдущего ответа. Полученный результат –
это счастливая сумма вас как человека-праздника. Если вы сейчас ежедневно
(ежемесячная зарплата делится на 30 дней) получаете столько – вы материально
достаточный человек, если больше – материально полезный для других. Если
сумма меньше – поздравляем! Есть к чему стремиться!
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Я-навыки
Тортик, который вы нарисовали для путешествия в будущее, – это вы сами.
Круглый или овальный тортик – вы добрый, отзывчивый, умеющий сопереживать
и сочувствовать человек, находящий своё счастье в счастье ближнего.
Квадратный торт – вы терпеливый, упорный, усидчивый, целеустремлённый человек, хмурящийся при словах «импровизация», «экспромт», «сюрприз», находящий
счастье в логических построениях, схемах, планах и проектах.
Прямоугольный торт – вы стремящийся к познанию и изменениям человек,
не очень довольный жизнью, но любопытный, смелый, интересующийся новым, находящий счастье в его поиске.
Треугольный торт – вы честолюбивый, амбициозный, прагматичный, расчётливый
лидер, уверенный в существовании двух точек зрения – неправильной и вашей собственной, находящий своё счастье в конкуренции и соперничестве с ближними.
Торт необычной формы – вы творческий, креативный, оригинальный, харизматичный, обаятельный человек, отвергающий штампы и стереотипы, находящий своё
счастье в изобретении чего-то нового и в ораторском мастерстве.
Многоярусный торт – признак богатства внутреннего мира или многоличия.
Бисквитное тесто – признак капризности, слоёное – сложности, песочное – хрупкости натуры, вафельное – часто растекающегося человека. Торт без теста – показатель боязливости или тяги к экспериментам.
Надпись, рисунок, скульптура или другие украшения на тортике – характеристики
человека.
Наличие свечей на торте – признак веры, уверенности, доверия; чем больше свечей – тем сильнее вера человека.

КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени“ завершённого события»
Вопрос

Интерпретация

1. Что понравилось больше всего?

Что обязательно необходимо поддерживать всем вместе

2. Что нужно улучшить в следующий
раз?

Создаём проектные группы
или определяем лидеров желаемых
достижений

3. Кто стал героем (самым полезным
участником)?

Идеальные образы: выясняем, почему
именно они? Теперь есть к чему
стремиться

4. Какую оценку ставлю себе
и организаторам за это событие?
(Максимум – 5, показать на руке)

Самооценка – как оценка возможности
быть полезным для других. Помочь
отличнику может только отличник!
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КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени“ радостных итогов»
Вопрос

Ответ

1. Что изменилось в участниках благодаря событию?

Актуальность мероприятия

2. Какие изменения благодаря событию
произошли в вашей команде?

Цель мероприятия

3. Какие изменения произошли у вас?
4. Какие изменения благодаря событию
произошли в городе (регионе, России, Евразии
и мире)?
5. Опишите идеального участника, оставшегося
от мероприятия в восторге (пол, возраст,
профессия, образование, место проживания,
интересы, качества)

Целевая аудитория
мероприятия

6. Почему результаты события вызывают
восхищение и восторг?

Планируемые эмоции

7. Самый восторженный отзыв участника?

Добейтесь этого отзыва
от самого любимого человека,
включив его в подготовку
события

8. Самый яркий заголовок статьи
из положительной прессы?

Идеи для продвижения
(продажи) мероприятия через
слова

9. Благодаря кому мероприятие было
реализовано быстро и экономично?

Необходимые связи

10. Каков ваш личный вклад в событие? Каким
своим даром удалось поделиться?

Участие – личный проект

11. Почему все центральные каналы показали
репортажи про это событие?

Идеи для медиаплана

12. Какая прибыль от мероприятия
(материальная/нематериальная) осталась после
его завершения?

Последействие
для мероприятия

13. Кто, кого и как отблагодарил за это
мероприятие?

Идеи налаживания контактов
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Я-навыки
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КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени“ радостных итогов»
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Упражнение «Только позитивные новости»
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Упражнение «Мотивы моих публикаций»
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Документирующее упражнение
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Упражнение «Соглашение с собой»
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Продвигающие упражнения
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Упражнение «Развиваю критическое мышление»
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Упражнение «Развиваю креативное мышление»
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Художник-оформитель

Юрий Анатольевич Юрманов
Новая инициатива АСИ направлена на формирование ответственности жителей
за прошлое, настоящее и будущее своего региона. Понятие «ответственность» не обусловлено юридическими правами и обязанностями. Ответственный человек действует потому,
что считает себя ответом – первопричиной всего происходящего.
Методический конструктор-тренажёр включает в себя уникальные упражнения,
направленные на овладение двенадцатью навыками, связанными с прошлыми, настоящими, будущими событиями в жизни человека, с помощью наставников взявшего ответственность за себя, технологии, своё окружение и территорию.
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Какие бы грандиозные изменения не ждали человека впереди, прошлое, настоящее
и будущее останутся неизменными характеристиками любого события, значит, навыки
ответственности в управлении линиями времени пригодятся всегда.
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02.
Технологии-навыки

Технологии-навыки
Самые совершенные технологии находятся внутри
каждого человека и контролируются мышлением
Результат
сформированности
технологии-навыков:
ответственность человека за применение научного знания, методов
и инструментов для достижения желаемого результата, нахождение
ответов на вопросы: как цифровой мир поможет в достижении
гармонии с собой, людьми и природой?

Технологии-навыки

Технология-навык прошлого:
навык уважительно-благодарного
мышления
Навык уважительно-благодарного мышления: автоматизированная благодарность
к своим учителям и последователям, позволяющая проникнуть в сущность вещей
и явлений, понять их причины и глубинные закономерности.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Благодаритель

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Ясность мышления – продуманность
аспектов всестороннего исследования
ситуации, нахождение точных ответов
и суждений.
+ Зона ближайшего развития

Как изменится мой имидж: портретный и социальный

Уважителен к своим учителям и ученикам.
Благодарю за вклад

Как изменится моя репутация

Благодарный ученик и учитель

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация благодарности к своим
учителям и последователям

Эмоционально-мотивирующее упражнение
Упражнение «ОбразоВаяние»
Образование в исходном своём понимании – образоВаяние – создание, достижение и распространение образа. У образованного человека сформированы образы,
к которым он стремится, наполняя жизнь смыслом, созданием команд для созидательной любви.
Нарисуйте таблицу из пяти одинаковых колонок.
В колонке «Учитель» составьте список из пяти человек (ушедших или ныне здравствующих), которых вы считаете своими Учителями с большой буквы: известных только вам или великих, с которыми бы вы хотели непременно встретиться лично, у которых вы учились жизни или хотели бы учиться с огромным желанием.
В колонке «Почему он» напротив каждого Учителя напишите: почему именно он?
Что в нем такого особенного, что вас привлекает? Какие у него особенные качества,
компетенции?
В колонке «Как мотивирует» напротив каждого Учителя напишите: что особенного
он делает или сделает, что мотивирует вас самосовершенствоваться, верить в себя,
двигаться вперёд? Поощряет? Вдохновляет? Служит примером? Наказывает? Строго
следит? Балует?
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В колонке «Что спросите» напротив каждого Учителя напишите: какие вопросы вы
ему задали бы или чаще всего задаёте?
В колонке «Как отблагодарите» напишите, какую благодарность от вас они заслуживают?
Учитель

Почему он

Как мотивирует

Что спросите

Как отблагодарите

1.
2.
3.
4.
5.

Ключ см. в конце тетради.

Объясняюще-закрепляющее упражнение
Упражнение «Перечень позитивных наград»
Секрет закрепления необходимых изменений в другом человеке и получения
им конкретных (не абстрактных) компетенций – в чередовании позитивных наград.
Чем больше во взаимодействии будет позитивных наград, подкрепляющих нужное
поведение, тем быстрее будут достигнуты желаемые результаты.
Продолжите заполнение таблицы, указав, какие ещё награды могут быть
использованы во взаимодействии с другими людьми. Затем впишите в правую колонку
тех, кто и за что заслуживает эти награды.
Награды

Кому и за что вручается

Улыбка
Сертификат, свидетельство, грамота, благодарность
Публичная похвала
Приз
Поглаживание
Комплимент
Витаминка
Обнимашки
Подарки соседям
Общие подарки в виде песни, танца, игры
Коллективное упражнение
Сюрпризный видеоролик
Неожиданная благодарность
Удивительный гость
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Технологии-навыки
Данные инструменты поощрения приближают всех и каждого к заданному счастливому образу окружения.
В день своего рождения придумайте подарки каждому члену семьи и друзьям,
в которых бы они увидели ваш рост за год. Продумайте, как преподнесёте свои дары:
реально и онлайн, с помощью интернета?
Что дарю

Кто

Реально

Онлайн

Документирующее упражнение
Упражнение «Зона ближайшего развития лидера»
Великий психолог Лев Семёнович Выготский в результате своих многолетних
исследований доказал, что человек способен понять и усвоить только то, что находится
в «зоне ближайшего развития». Ему не интересно уже освоенное, равно как он
не поймёт и слишком сложного.
Поступательное развитие любой личности происходит только благодаря наличию
другого человека, способного объяснить, поддержать, вдохновить – то есть совместно
пройти зону ближайшего развития.
Если что-то превышает способности человека и он не может выполнить это
в одиночку, развивается тревожность.
Если он вынужден делать то, что не требует от него ни малейшего напряжения
сил, его одолевает скука.
Но когда задачи соответствуют способностям, можно получить великолепные
результаты.
Знаете ли вы зону СВОЕГО ближайшего развития?
Начертите таблицу из трёх колонок.
Колонка «Ответ»: напишите личные желания, связанные с обозначенной
позицией, которые по каким-то причинам невозможно выполнить сейчас.
Колонка «Кто?»: кто конкретно может помочь в реализации этих желаний? Как
выйти на этого человека (номер телефона – самое лучшее)? Если вы считаете, что
другой человек под эту мечту не нужен, или если не понимаете, кто это может быть, –
ставьте прочерк.
Вопрос
1. Что самое главное вы сделали бы сегодня, если бы
узнали, что завтра вам нужно перейти в другой мир?
2. Что бы вы сделали, если бы у вас были не ограничены время, деньги и ресурсы?
3. Какие места и страны вы хотели бы посетить?
4. Какие позитивные чувства вы хотели бы испытать?

Ответ

Кто?

6. Какому ремеслу вы хотели бы обучиться?
7. С кем вы хотели бы познакомиться лично?
8. Какой личный транспорт вы хотели бы приобрести?
9. О каких более комфортных условиях проживания вы
мечтаете (дом, общежитие, съёмная квартира)?
10. Какое очень важное открытие для человечества вы
желали бы сделать?
11. О каких дополнительных удобствах жизни вы мечтаете (детский сад, медицинские услуги, организованный
отдых, бассейн, тренажёрный зал, спортивные площадки, компенсация проезда, субсидии
на питание, парикмахерская, химчистка, массаж и т. п.)?
12. О какой награде (наградах) за эффективность своего труда вы мечтаете?
13. О какой зарплате или о каком дополнительном заработке вы мечтаете?
14. Какой в идеале вы представляете свою семью?

Теперь посчитайте количество ваших желаний, напротив которых у вас получилось
создать зону ближайшего развития (найти конкретного человека).
Ключ см. в конце тетради.

Продвигающее упражнение
Упражнение «Благодарное дарю»
«Все наши жалобы на то, чего нам не хватает, вызваны недостатком благодарности
за то, что у нас уже есть», – сказал автор знаменитого романа «Робинзон Крузо»
Даниэль Дефо.
Благодарность – удивительный дар, который привлекает в жизнь ещё больше
того, за что вы благодарите, помогает стать богаче, успешнее, влиятельнее.
Благодарить важно не только за всё хорошее, но и за неприятности и несчастья,
которые благодарный человек воспринимает как вызов, опыт и уроки. Если человек
неблагодарен – недоволен тем, что у него есть, жалеет себя и сетует на то, что ему
чего-то мало, – он сам себя загоняет в нищету и скудность. А испытывая состояние
благодарности, – получает от Вселенной подарки.
Благодарность начинается с малого: выноса мусора, оплаты счетов и кредитов,
уборки дома, отчистки компьютера и т. п. – то, без чего нельзя обойтись, важно делать
с удовольствием. Искренне благодарите Бога, Судьбу, Природу, себя, близких, далёких –
за успехи и неудачи.
Удобный инструмент кардинального изменения своей жизни – Таблица
благодарностей, в которую регулярно записывается то, что было, есть и будет.

5. Свидетелями каких моментов вы хотели бы стать?
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Технологии-навыки
Благодарность
за прошлое

Благодарность
за настоящее

Благодарность
за будущее

Продолжение таблицы
Подарить свою любимую футболку, значок, книгу,
фотографию и т. п.
Дать какую-то эксклюзивную информацию о людях
или событиях

Благодарность за прошлое позволяет отпустить негатив, благодарность
за настоящее – концентрироваться на полезном здесь и сейчас, благодарность
за будущее, мечты, блага, которые будут, – притягивает ресурсы, вселяет уверенность.
Испытывая благодарность, человек чувствует себя счастливым и радостным,
достигающим успеха.
Благодарность – это удивительный, неисчерпаемый ресурс любого человека.
Даже если временно не хватает денег, отсутствует возможность говорить, слышать
и видеть, – человек может оставаться благодарным. Это неиссякаемый дар –
бесконечно и безвозмездно дарить блага другим.
Существуют четыре правила эффективной благодарности: индивидуальность,
своевременность, неожиданность, публичность.
Благодарность должна быть адресной, опираться на ожидания. Чем точнее
и более ожидаемой будет благодарность, тем большая слава пойдёт о вас по всему
миру.
Эффект благодарности проявляется в том, что она:
– позволяет получить удовольствие без ориентации на какую-то только
материальную пользу;
– убирает в жизни монотонность, сомнительность результата;
– мотивирует человека вкладывать в работу большие личностные ресурсы;
– снижает напряжённость и конфликты, излишний критицизм, самоуничижение
и агрессивность;
– поощряет самовыражение, экспериментирование и инновации;
–
стимулирует
к
дальнейшему
обучению
и
профессиональному
совершенствованию;
– позволяет полюбить себя и людей, а именно это оказывает влияние на здоровье,
соблюдение режима сна, питания и на устойчивость семьи.
Отметьте в таблице: что из предложенного вы больше всего хотите для себя
лично, а что любите делать для других.
Благодарность
Сказать «спасибо»
Пожать руку или обнять
Послать СМС-сообщение или просто смайлик
Познакомить со своими родными и друзьями
Дать ответственное, значимое поручение
Дать возможность побыть вами – посидеть в вашем
кресле, поносить вашу корону
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Мне хочется

Раздаю
другим

Нарисовать портрет
Сфотографироваться
Написать красивое письмо, открытку, грамоту
Написать в своём блоге, на сайте, статью для газеты,
репортаж для радио или телепередачи
Наградить перед группой специально приглашённых
людей или индивидуально
Добиться заслуженной награды от официальных лиц
Сфотографировать с официальными лицами или известными людьми
Сделать официальную запись в личное дело учащегося, трудовую книжку работающего, книжку волонтёра
Содействовать в трудоустройстве, учёбе
или повышении квалификации
Объявить номинацию «Герои нашего времени»
Устроить торжественный приём или обед
Направить на интересное мероприятие (в том числе
за рубеж)
Подарить значимую должность или звание
Провести мастер-класс или тренинг
Подарить билеты в кино, театр, музей, парк
Учредить именную стипендию, премию, приз
Сделать приятный сюрприз
Раздавать именные карточки или медали: «Спасибо!»,
«Молодец!», «Умница!», «Отлично!», «Радуюсь!»,
«Любо!», «Славно!», «Чудно!», «Благодарю!»
Составить список из 100 комплиментов, постоянно
повышая свой словарный запас и удивляя близких.
Например, комплименты для женщин:
1. аккуратная
2. ангельская
3. ароматная
4. безупречная
5. бесподобная
6. благодарная
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Технологии-навыки
Продолжение таблицы
7. божественная
8. блестящая
9. вежливая
10. верная
11. взрывная
12. всемогущая
13. гармоничная
14. гениальная
15. горячая
16. грациозная
17. деликатная
18. добрая
19. дорогая
20. дружная
21. душевная
22. единственная
23. жаркая
24. желанная
25. забавная
26. загадочная
27. заманчивая
28. золотая
29. идеальная
30. изумительная
31. искренняя
32. капризная
33. классная
34. кокетливая
35. креативная
36. красивая
37. коммуникабельная
38. ласковая
39. лиричная
40. любимая
41. лучшая
42. магическая
43. манящая
44. милая
45. модная
46. нежная
47. неземная
48. ненаглядная
49. необычайная
50. непредсказуемая
51. неописуемая
52. неповторимая
53. непокорная
54. непревзойдённая
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Продолжение таблицы
55. отзывчивая
56. обалденная
57. обаятельная
58. обожаемая
59. огненная
60. окрыляющая
61. ослепительная
62. осторожная
63. отважная
64. отпадная
65. очаровательная
66. пригожая
67. привлекательная
68. примерная
69. приятная
70. пушистая
71. потрясающая
72. радушная
73. ранимая
74. решительная
75. романтичная
76. сверкающая
77. сексапильная
78. сенсационная
79. сияющая
80. сказочная
81. славная
82. сладкая
83. совершенная
84. солнечная
85. способная
86. стильная
87. таинственная
88. тактичная
89. темпераментная
90. уверенная
91. улыбчивая
92. уникальная
93. фееричная
94. феноменальная
95. хорошая
96. цветущая
97. чарующая
98. шикарная
99. щедрая
100. яркая

ИТОГО
Посчитайте количество позиций «себе» и «другим».
Ключ см. в конце тетради.
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Технологии-навыки

Технология-навык настоящего:
навык чувственного мышления
Навык чувственного мышления: автоматизированное прочувствование общей
ситуации всеми органами чувств для духовного роста и равновесия с природой,
получения удовольствия от повседневных простых вещей.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Созерцатель

Как я этого достигну (стратегия и тактики)

Уравновешенность мышления –
сочетание оптимальной мотивации
и соответствующего уровня
эмоционального возбуждения,
спокойствие, сдержанность, умение
владеть собой, самоконтроль.
+ Мотиватор24

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Наслаждаюсь каждой минутой.
Помогаю людям испытывать частые
и яркие мгновения восторга

Как изменится моя репутация

Гармоничный

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация духовного роста
и равновесия с природой

Эмоционально-мотивирующие упражнения
Упражнение «Логика влюбленности»
Созидательная любовь к себе проявляется в познании любви к себе, отношении
к себе и другим с любовью, ответственной заботы о себе и своих ближних.
Я люблю себя, значит – я люблю другого, значит – люблю людей, значит – люблю
мир. Полноценная, настоящая, искренняя, честная любовь предполагает, что человек любит и себя. Если человек способен любить только других, отрекаясь от любви
к себе, его любовь – неполноценная, ненастоящая, неискренняя, лживая. Опасна и
другая крайность – влюблённость только в себя – нарциссизм, неумение видеть в
других своё истинное отражение, неспособность раздавать любовь как дар саморазвития.
Как только человек научится любить себя, он в любых обстоятельствах будет находиться в лучшем времени, лучшем месте, с лучшими людьми, всё у него будет происходить в нужный момент, он станет уверенным, верным, доверяющим другим.
Повышение самомотивации и подготовка к эффективному взаимодействию с другими – это ответ на вопрос: «За что я люблю себя?».
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Человек с любовью создаёт то, что у него получается лучше всего, наполняя свою
жизнь яркими красками. Жизнь со смыслом, с позитивной целью и с любовью намного
интереснее и насыщеннее, чем постоянная гонка за успехом, вещами и удовольствиями.
В каждом здоровом теле заложен огромный потенциал, который человек должен
обязательно совершенствовать: двигаться, чтобы не заплыли жиром и не атрофировались мышцы; читать, писать, мыслить, чтобы развивать мозг; петь, говорить, кричать, чтобы держать в тонусе связки.
То же самое относится к раскрытию и развитию своих даров. Любовь как важный
дар требует такого же внимания и заботы, как движение, чтение и пение.
Влюблённость в какой-то объект (в себя, в другого человека, в группу, территорию, действие и т. п.) проходит определённые этапы. Если их соблюдать, то можно
даже нелюбимое дело сделать любимым.
Логика влюблённости предполагает:
–
эмоциональный заряд, запускающий механизмы желания, интереса, познания
и действий по отношению к объекту любви;
–
нахождение СМЫСЛА – выявление полезной исключительности (прикладной
значимости, необыкновенности, оригинальности) объекта для меня или тех, кого
я люблю;
–
ВЕРУ в эту исключительность, отношение к этой исключительности как уникальному дару свыше;
–
поддержку в себе желания ПОЗНАВАТЬ, исследовать, размышлять о «любовном»
взаимодействии и объекте любви, развитие умения формулировать и задавать
вопросы, требующие развёрнутых ответов; нахождение практической пользы
от познания и исследования;
–
постоянную корректировку своих ДЕЙСТВИЙ по совершенствованию объекта
любви или (если это человек) помощь в его поисках смыслов, веры, познания,
желании проявить заботу о тех, кого он любит;
–
активный поиск ЛЮДЕЙ, которые поддержат моё желание полюбить, общение
и сотрудничество с ними;
–
постоянная БЛАГОДАРНОСТЬ тем, кто поддерживает моё движение к любви.
Попробуйте в этой логике влюбиться, например, в уборку дома, или строгого учителя, или свой двор.

Упражнение «Люблю себя?»
Возьмите секундомер и ответьте на каждое задание в течение 2 минут.
«Зачем мне НАДО любить себя?»
«Почему я МОГУ любить себя?»
«Почему я ХОЧУ любить себя?»
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Упражнение «Ценности как цена чья-то за что-то»

«Почему я ДОСТОИН любить себя?»

Часто говоря о ценностях: общечеловеческих, цивилизационных, семейных, национальных, российских и т. п., человек редко задумывается, что ценность – это его
цена за что-то, что он считает очень важным. Чтобы что-то сделать своей реальной
ценностью – за это нужно заплатить: своим временем, здоровьем, деньгами, иногда
жизнью.
Дополните перечень ценностей тем, за что платите вы, и отметьте плюсом цену,
которую вы готовы отдать за каждую ценность.

Теперь для себя ответьте на вопросы:
Как отличались и менялись внутренние
ощущения при ответе на каждый
вопрос?
Как менялось желание любить себя?
Какие новые выводы о себе сделаны?

Материальные ценности

Что теперь необходимо ежедневно
делать для усиления уверенности
в себе и доверия другим людям?

Материальные
ценности

Отдам часть
здоровья

Отдам
время

Отдам
имущество

Отдам
деньгами

Отдам
имущество

Отдам
деньгами

Бытовая техника

(Отметьте рост вдохновения при ответе на третий и четвертый вопросы – «ХОЧУ» и
«ДОСТОИН».)
В завершение упражнения – отметьте свой вариант ответа на каждый вопрос кружочком и посчитайте итоговую сумму в каждой колонке.
Вопросы

Недостаточно

Достаточно

Избыточно

Живу со смыслом: знаю, зачем

1

1

1

Выгляжу отлично

1

1

1

Преобладают позитивные
эмоции

1

1

1

Есть чёткая цель жизни

1

1

1

Отличаюсь от других

1

1

1

Гаджет
Деньги
Жилище
Земельный
участок
Компьютер
Косметика
Машина
Одежда
Пища
Телефон

Прекрасные перспективы

1

1

1

Больше всего времени провожу
с любимыми людьми

1

1

1

Интересен власти

1

1

1

Вера
Добро

Интересен бизнесу

1

1

1

Интересен СМИ / социальным
сетям

1

1

1

Держу под контролем ресурсы:
время, деньги, чувства, связи

1

1

1

СУММА
Ключ см. в конце тетради.

Отдам
жизнь

Духовные ценности
Духовные
ценности

Отдам
жизнь

Отдам часть
здоровья

Отдам
время

Доверие
Забота
Искренность
Любовь
Мир
Ответственность
Родина
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Самоуважение
Семья
Уверенность

Ключ см. в конце тетради

Объясняюще-закрепляющее упражнение
Упражнение «Симптомы душевного покоя»
Позиции (Джон Темплтон)

Да/Нет

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

1. Склонность думать и поступать спонтанно, а не опираясь
на прошлый опыт

3.5.
4.

2. Явная способность наслаждаться каждой минутой

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

3. Отсутствие желания судить ближних
4. Отсутствие желания судить себя
5. Отсутствие желания конфликтовать
6. Отсутствие желания толковать чужие поступки
7. Потеря способности тревожиться
8. Частые и яркие мгновения восторга
9. Счастливое чувство соединенности с другими людьми
и с природой
10. Частые приступы сердечной улыбки
11. Всё повышающаяся чувствительность к любви, выражаемой
другими, в сочетании с неудержимыми позывами к её
выражению
12. Всё углубляющееся желание предоставить событиям идти
своим чередом вместо того, чтобы управлять ими и торопить их

Ключ см. в конце тетради.

Документирующие упражнения
Упражнение «Ищу Мотиватора»
В объявлении «Ищу себе Мотиватора» отметьте нужный ответ из предложенных
вариантов или впишите свой. Обязательное условие – все ответы должны быть позитивными.
1. Сколько лет должно быть Мотиватору, которого вы ищете?
1.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего возраста.
1.2. Мотиватор, которого я ищу, намного старше меня.
1.3. Мотиватор, которого я ищу, намного младше меня.
1.4. Для Мотиватора, которого я ищу, возраст не имеет значения.
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6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.

Какого пола должен быть Мотиватор, которого вы ищете?
Мотиватор, которого я ищу, моего пола.
Мотиватор, которого я ищу, противоположного пола.
Для Мотиватора, которого я ищу, пол не имеет значения.
На кого из исторических, литературных героев или современников больше всего
похож Мотиватор, которого вы ищете?
Мотиватор, которого я ищу, похож на меня.
Мотиватор, которого я ищу, похож на кого-то из реальных людей моей жизни.
Мотиватор, которого я ищу, – исторический герой.
Мотиватор, которого я ищу, – вымышленный (придуманный в литературе, в кино,
в мультфильмах) герой.
Ищу уникального, ни на кого не похожего Мотиватора.
Какими положительными качествами должен обладать Мотиватор, которого вы
ищете?
__________
__________
__________
__________
Какой уровень образования должен быть у Мотиватора, которого вы ищете?
Мотиватор, которого я ищу, примерно моего уровня образования.
Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, ниже моего.
Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, выше моего.
Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, не имеет значения.
В какой профессиональной области Мотиватор, которого вы ищете, должен быть
асом?
Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в моей настоящей или будущей
профессиональной области.
Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в отличной от моей профессиональной области.
Профессионализм Мотиватора, которого я ищу, не имеет значения.
В каком комфортном месте должен проживать Мотиватор, которого вы ищете?
Мотиватор, которого я ищу, должен проживать рядом со мной.
Мотиватор, которого я ищу, должен проживать там, где комфортно ему.
Не имеет значения, где будет проживать Мотиватор, которого я ищу.
В каком самом лучшем месте мира вы будете отдыхать семьями со своим Мотиватором?
Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем рядом с моим настоящим
местом проживания.
Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем за границей.
Не имеет значения, где мы будем отдыхать с Мотиватором, которого я ищу.
На какие темы вы будете вести приятные задушевные разговоры с Мотиватором,
которого ищете?
С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на которые сегодня
я охотно разговариваю со своими близкими.
С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на которые сегодня
я ни с кем не разговариваю.
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9.3. С Мотиватором, которого я ищу, мы не будем вести приятные задушевные разговоры.
10. Напишите, о каких самых радостных моментах своей жизни (личностных, семейных, общественных, профессиональных) вы будете вспоминать с Мотиватором,
которого ищете.
10.1. __________
10.2. __________
10.3. __________
10.4. __________
11. Сколько вы готовы ежемесячно платить Мотиватору, которого ищете?
11.1. Мотиватору, которого я ищу, буду платить примерно столько же, сколько зарабатываю сейчас сам.
11.2. Мотиватору, которого я ищу, буду платить намного больше, чем зарабатываю
сейчас.
11.3. Мотиватор, которого я ищу, обойдётся скромной зарплатой.
11.4. Мотиватору, которого я ищу, не буду платить, потому что у нас с ним не денежные
расчёты.
12. Напишите, какие ещё дополнительные бонусы вы предложите Мотиватору, которого ищете?
Поздравляем!
Ключ см. в конце тетради.

Упражнение «Рисую Демотиватора»
Нарисуйте Демотиватора, который, в противовес Мотиватору, сдерживает ваше
развитие. Вот четыре характеристики Демотиватора:
•
Страхи
•
Разочарования
•
Уныние
•
Ненависть

Ключ см. в конце тетради.

Продвигающее упражнение
Упражнение «Гениальные чувства»
–
–
–
–
–

Нарисуйте свой автопортрет, только на месте:
рта – ваши любимые еду и напиток;
носа – любимые запахи;
ушей – любимые звуки или песни;
глаз – то, на что вы больше всего любите смотреть;
волос – то или того, к чему или кому желаете прикоснуться.

Ключ см. в конце тетради.
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Технология-навык будущего:
навык цифрового мышления
Навык цифрового мышления: автоматизированное использование цифровых
информационно-коммуникационных технологий в системе социальных, культурных
и экономических отношений, усовершенствующих и упрощающих технологические
процессы.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Программист

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Быстрота мышления – способность
скоростного решения задач, лёгкость
в воспроизведении идей.
+ Программа развития личной странички

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Оцифровываю жизнь. Помогаю другим
оцифровывать свою жизнь

Как изменится моя репутация

Технологически современный

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация цифровых
информационно-коммуникационных
технологий

Эмоционально-мотивирующие упражнения
Упражнение «Онлайн-игра»
«Онлайн-игра» (online от англ. on line – «на линии») – это компьютерные игры,
использующие постоянное соединение с интернетом: многопользовательские
(в которые одновременно могут играть миллионы людей) и однопользовательские.
Как правило, в игре заключено продвижение некой идеи, которая в случае
создания захватывающего сюжета может стать «вирусом», то есть охватить гораздо большую аудиторию.
Но не достаточно хорошо продуманный сюжет, небольшая ошибка могут
сформировать у пользователя не те представления, которые нам нужны, а прямо
противоположные. Кроме того, разработка качественной игры – достаточно дорогое удовольствие, и сложно предсказать, скольких людей она заинтересует.
Логично, что игра, разработанная всеми вместе, станет желаемой для каждого.
Придумайте идею, которая станет основой игрового сюжета, продумайте сценарий, чтобы каждый смог побыть в разных игровых ролях на разных уровнях.
Самые интересные игры – те, в которых реальность дополняется новыми «волшебными» возможностями, например такими как:
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–
–
–
–
–

персональные роботы-ассистенты,
логистические роботы,
коллаборативные промышленные роботы-манипуляторы,
беспилотные автономные транспортные средства (воздушные и наземные),
промышленные экзоскелеты.

Объясняюще-закрепляющие упражнения
Упражнение «Вирусный маркетинг»
Вирусный маркетинг – это технология, основанная на поощрении субъекта к передаче маркетингового сообщения другим лицам, при которой создается потенциал для
роста воздействия этой информации. Подобно вирусам технология использует любую
благоприятную возможность для увеличения числа переданных сообщений.
Вирусный маркетинг основан на желании людей делиться интересной информацией с окружающими. В данном случае медийный канал не определён (это может
быть и рассылка по e-mail, SMS, ICQ-рассылки, и распространение информации через
размещение её в блогах, ЖЖ и т. д.), а определена сама технология: запуск вирусной
программы предполагает, что человек захочет показать некое сообщение своим друзьям.
Вирусный маркетинг – это стратегия, при которой товар, услуга или их реклама
так влияют на человека, что он «заражается» идеей распространения определённого
контента и сам становится активным ретранслятором.
В настоящее время вирусный маркетинг получил наибольшее распространение
через флеш- и видеоигры.
Совместно придумайте, как можно через вирусный маркетинг распространить
идеи и образы вашей организации.

Упражнение «Вирусное видео»
Придумайте уникальный сценарий про вашу команду или организацию.
На основе придуманного сценария создайте короткий видеоролик, который хочется посмотреть самому и показать другим, или найдите фрагмент популярного в прошлом фильма, на который можно наложить элементы ваших идей, чтобы получилось
нужное вам значение.
«Вирус» позволит обеспечить большой охват, не оплачивая время вещания. В то
же время можно вложить значительные средства в производство ролика, а вирусного
эффекта не добиться.
Вот возможные интересные людям темы для вируса:

–
–
–
–
–
–
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Вещи, которые бы побаловали меня или тех, кого я люблю.
Какие черты моего характера являются лучшими?
Какие качества присущи людям, которыми я восхищаюсь?
Какие полезные привычки украшают меня?
Привычки, которые я бы хотел привить себе.
Чем я действительно хочу заниматься в жизни?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Что я могу сделать сегодня, чтобы изменить чью-то жизнь к лучшему?
Чего я хочу достигнуть до конца этого года?
Какая следующая «великая цель», которой я хочу достигнуть?
За какие вещи я могу быть благодарен своей жизни?
Какие материальные предметы делают меня сейчас счастливым?
Люди, которые больше всего меня вдохновляют.
С какими людьми я проводил бы большую часть своего дня?
Как должен выглядеть мой идеальный день: начиная с момента пробуждения
и до момента отхода ко сну?
В какое время работается продуктивнее всего?
Что я могу сделать сегодня для близких, чтобы почувствовать себя счастливым?
Что я могу делать для того, чтобы откладывать каждый день небольшую сумму?
Что я сделаю сегодня для того, чтобы отложить небольшую сумму?
Если бы у меня были деньги, позволяющие платить зарплату людям, помогающим мне, что бы я им от себя делегировал?
Кто из моего сегодняшнего окружения готов работать на меня за зарплату?
Почему мне действительно нравится учиться в вузе (работать)?
Что бы я изменил в вузе (на работе), чтобы народ был счастлив?

Упражнение «Мобильный маркетинг»
С разрешения каждого – соберите в общую базу номера мобильных телефонов,
вместе придумайте, какие ограничения будут установлены для инициатора массовой
рассылки.
«Мобильный маркетинг (SMS-маркетинг)» предусматривает распространение информации путём отправки её через SMS на мобильные телефоны. SMS-маркетинг
считается эффективным способом прямой коммуникации с потребителем или клиентами и является одним из инструментов так называемого прямого маркетинга.
В России использование SMS-маркетинга ограничивается ст. 18 Федерального закона «О рекламе».
Для создания базы для SMS-рассылок на сайте закладывается опция, позволяющая пользователям регистрироваться на сайте посредством SMS, посылать свои
SMS-сообщения, голосуя за что-то, высказывать свою точку зрения. Так формируется
база номеров мобильных телефонов.
Однако необходимо разрешение абонента на получение новостей от сайта или
по теме или просто на получение каких-либо обновлений.
Плюсы использования SMS-рассылок: быстрота информирования значительного
числа абонентов, гарантированная доставка сообщения, отсутствие географических
ограничений.
Минусы: SMS-сообщение, присланное не от близкого человека, воспринимается как спам, что вызывает раздражение и спровоцирует результат, противоположный
тому, которого желал добиться информатор.
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Документирующее упражнение
Упражнение «Моя страничка как усилитель моей веры в себя»
Чтобы страничка помогала в достижении миссии, целей и становилась предметом гордости за себя и свою страну, она должна отвечать трём главным задачам:
1) усиливать веру (и веру читателей) в вашу исключительность;
2) позволять просить друзей о помощи вам, тем, кого любите вы и ваши читатели;
3) предлагать читателям помощь от вас или от ваших близких.
В связи с этими задачами возможно преобразить свою страничку в социальных
сетях, сделав её обоюдополезной вам и друзьям.
Вот пять подсказок для этого.
Подсказка 1. Придумайте оригинальную концепцию.
Концепция – руководящая идея, определяющая стратегию действий.
Концепция – это ответ на три простых вопроса:
1) Чем будет уникальна моя страничка и как в каждой новости эту её особенность
поддерживать?
2) Кто мои читатели (целевая группа) и как удовлетворить их потребности в каждой
моей публикации?
3) Как возбудить и поддерживать внимание к моей страничке больших СМИ?
Нужно максимально креативно подойти к своей специфике, ярко выделяться.
Можно проводить конкурс присланных статей, фотографий или комментариев, разыгрывать призы или возможности, создать какой-нибудь клуб или регулярно проводить
активности в интернете и реальности...
Спросите друзей, что они хотели бы видеть на самой полезной для них страничке –
всё-таки вы задумали своё СМИ для них, а не для себя. Можно подсмотреть у своих
сегодняшних друзей в «ВКонтакте» (в их разделах «Информация» и на их стенах), что
они больше всего любят и где проводят своё интернет-время.
Примите два важных совета:
1. Страничка должна нравиться маме и всем другим родным.
2. Каждый пришедший должен обязательно ощущать внимание к себе.
Концепцию можно сфотографировать и поместить в спецраздел фотографий
«Важные документы».
Но самое главное, сделайте из своей концепции короткий девиз и поместите его
в свой статус. Статус должен кричать всем: «Народ! Я вам полезен!»
Концепция.

Подсказка 2. Наведите порядок на своей страничке.
Перепишите всю свою личную информацию так, чтобы читающий её новый
посетитель подумал: «Это серьёзный и полезный мне компаньон».
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Смело удалите фотографии, музыку, картинки, перепосты, не имеющие отношения к придуманной новой концепции.
На аватарке поставьте фотографию с таким своим изображением, на котором
будете легко узнаваемы и которое демонстрирует открытость, доброжелательность и гостеприимство.
Старайтесь часто не менять аватарку и уж ни в коем случае не ставить там
чужие лица или картинки – это яркая демонстрация неуверенности в себе и страха за своё будущее.
Я – серьёзный и полезный компаньон.

Подсказка 3. Систематически наполняйте страничку новостями.
Не очень скоро, но люди привыкнут, что вы – источник интересной и полезной
информации. Возьми себе девиз «Ни дня без полезной новости» и доведите его
за год до «Ни часа без полезной новости».
На первых порах можно чередовать свои репортажи с профессиональными
публикациями. Но постепенно нужно уходить от заимствований только к собственным статьям. Важно стать источником для перепостов других людей.
Следите за грамотностью. Можно попросить продвинутую в русском языке
одноклассницу перепроверять орфографию и пунктуацию, чтоб уж наверняка всё
было отлично.
План и периодичность новостей обо мне и моих компаньонах.

Подсказка 4. Планомерно увеличивайте количество своих друзей.
Приятно видеть несколько тысяч своих почитателей, набранных честным путём, без всяких накруток и других интернет-чудес.
Не поддавайтесь соблазну быстрого набора случайных людей. Пусть каждый
новый подписчик будет известным и приятным другом.
Придумайте какое-нибудь приветствие каждому новому другу: «Рад!» или
«Здорово! Новый друг!». Смотрите, чтобы человек не испугался или не принял
вас за робота.
Чаще всего новые подписчики появляются после очного, реального знакомства, поэтому возьмите за правило с каждым новым человеком обмениваться визитками, а ещё лучше прямо на месте подписываться друг к другу.
Важно не подписчиков себе набирать, а взаимных друзей. Каждого человека
греет уважение.
Приветствие новому другу, план по развитию странички.
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Подсказка 5. Взаимно полюбите свою страничку.
Каждому всегда видно: хозяин любит свою страничку и своих друзей на ней
или содержит её просто потому, что «как у всех», иногда заходит и быстро уходит.
Если же человек тщательно следит за своим СМИ, уважителен к своим посетителям, а тем более к комментаторам, – эта страничка согревает и вдохновляет
на подвиги.
Идеи взаимной любви.

Продвигающее упражнение
Упражнение «Интернет-конкурс»
Наибольшую популярность в современном мире приобретают интернет-конкурсы,
позволяющие при минимуме затрат охватить максимальное количество участников.
Советы по организации интернет-конкурсов
Совет 1. Определение цели и результатов конкурса.
Зачем, с каким смыслом вы проводите конкурс? Что и от кого вы надеетесь получить, чего достичь? Повысить узнаваемость? Продвинуть новый продукт или услугу? Усилить вовлеченность пользователей, получить обратную связь или найти последователей? Собрать деньги на благотворительный проект? Повысить продажу?
Увеличить количество лайкеров и фолловеров? Повысить осведомлённость целевой
аудитории о магазине и предлагаемых им товарах?
Возможные методы отслеживания эффективности конкурса:
–
создание отдельного хештега в «Твиттере» с последующим мониторингом его популярности и количества упоминаний конкурса;
–
мониторинг количества лайков в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Инстаграме»;
–
настройка оповещений «Гугл» с целью получения уведомлений о количестве упоминаний магазина и конкурса.
Необходимо ставить перед собой конкретные цели и не устраивать конкурс ради
конкурса или потому, что все так делают.
Совет 2. Определение типа конкурса.
Какой тип конкурса предпочтительнее для достижения цели:
–
конкурс рисунков,
–
конкурс историй,
–
конкурс перепостов,
–
конкурс на лучший отзыв,
–
фотоконкурс,
–
видеоконкурс и др.
Конкурс с жюри, народным голосованием или лотереей, когда победитель определяется случайным образом из всех пользователей, совершивших какое-либо действие (например, перепост)?
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Самым эффективным способом считается лотерея, когда право на участие в розыгрыше даётся за минимальную информацию от потребителя или бесплатную рекламу в виде перепоста.
Совет 3. Разработка локального нормативного акта.
В нём закрепляются права и обязанности организатора и участника конкурса
или рекламной акции. Важно отличать стимулирующие лотереи, публичные конкурсы
и иные стимулирующие мероприятия.
Нормы, регламентирующие организацию и проведение подобных мероприятий,
закреплены в главе 57 Гражданского кодекса РФ.
Организатором конкурса может быть любое лицо, для проведения конкурса
не нужна его предварительная регистрация, как в случае с проведением стимулирующей лотереи, а требуются лишь сформулированные правила проведения, которые
необходимо опубликовать в открытом доступе.
Для проведения интернет-конкурса необходимо:
1) придумать правила и опубликовать их;
2) приобрести призы, прописанные в правилах;
3) определить победителей в соответствии с правилами, опубликовать результаты;
4) наградить победителей;
5) проинформировать налоговую инспекцию в форме справки 2-НДФЛ, если доход
победителя превышает 4 000 рублей.
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» содержит следующие
позиции, касающиеся проведения интернет-конкурсов:
«Статья 5. Общие требования к рекламе
<…>
3. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие
действительности сведения:
<…>
15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, игры
или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приёма заявок на
участие в нём, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте
и порядке их получения, а также об источнике информации о таком мероприятии.
<…>
Статья 9. Реклама о проведении стимулирующих мероприятий
В рекламе, сообщающей о проведении стимулирующей лотереи, конкурса, игры
или иного подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение определённого товара (далее – стимулирующее мероприятие), должны быть
указаны:
1) сроки проведения такого мероприятия;
2) источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия,
сроках, месте и порядке их получения».
Совет 4. Выбор площадки проведения интернет-конкурса и ознакомление
с политикой использования сайта.
У конкурса обязательно должна быть своя страничка: в социальной сети или отдельная.

23

Технологии-навыки
Что обязательно должно быть на странице конкурса:
привлекающий внимание заголовок, название конкурса: что-нибудь оригинальное, заманивающее, смешное, чтобы люди не просто интересовались конкурсом
сами, а хотели поделиться им с друзьями. Не забудьте предоставить им такую
возможность и «увешайте» страницу конкурса шейринг-кнопками;
–
логотип, талисман, картинка, графическое воплощение конкурса: например, логотип тренинга, украшенный радостными звёздочками или другими элементами,
подчёркивающими возможность «халявы» для участников;
–
краткий, но заметно выделенный текст о том, что требуется для участия в конкурсе, его условия в двух-трех предложениях;
–
информация о призах: именно для получения призов большинство согласится
принять участие в конкурсе.
Конкурс можно провести в группе (на странице) в соцсети или на сайте (например, на специальной странице конкурса). В обоих случаях задействуются социальные
сети: для распространения информации о конкурсе и для голосования. Важно заранее подготовиться к возможным «накруткам».
Сеть «ВКонтакте» не накладывает никаких дополнительных правил, регламентирующих проведение конкурсов на страницах, кроме определённых законодательством. Возможно автоматизировать процесс подсчёта результатов через обращение к VK API. Можно провести конкурс в виде отдельного приложения в «ВКонтакте».
Возможные конкурсы:
–
усложнённые конкурсы с визуальным контентом: предлагайте искать/создавать
не только фото, но и видео, анимации, и пусть победителя конкурса определяют
сами пользователи социальной сети;
–
блиц-опрос: пользователям предлагается ответить на ряд вопросов (о магазине,
об истории товаров); среди правильно ответивших на все вопросы вы выбираете
победителя.
В сети Facebook существуют правила промоушена (сюда попадают и конкурсы)
на страницах:
–
нельзя ассоциировать конкурс и Facebook, поэтому конкурс можно проводить
только в приложениях (например, на приложениях-вкладках);
–
нельзя просить пользователей перепостить информацию о конкурсе на свою
страницу или страницу друзей, чтобы стать участником или получить больше
шансов на выигрыш;
–
нельзя использовать лайк как механизм голосования;
–
нельзя сообщать победителям результаты через личные сообщения в Facebook.
Приложения для проведения конкурсов могут использовать все преимущества
работы с Facebook API:
–
автоматизацию подсчёта результатов;
–
распространение информации о конкурсе самими участниками с помощью социальных каналов;
–
отправление пользователям приглашения их друзьям с помощью Request Dialog;
–
публикацию сообщения об участии в конкурсе с помощью Feed Dialog;
–
публикацию достижений участников через Achievements & Scores APIs для геймификации.
–
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«Инстаграм» (instagram.com) ставит во главу угла визуальные образы, так что
в этой сети имеет смысл проводить конкурсы, связанные с фотографией.
Возможные конкурсы:
–
публикация на своей страничке: чтобы принять участие в конкурсе, пользователи
должны опубликовать изображение с вашего сайта на своей странице;
–
поиск: вы предлагаете тему, пользователи ищут тематические изображения
в сети, присылают вам ссылки, вы проводите отбор, раздаёте призы;
–
лайки и репосты: вы задаёте тему, пользователи делают на эту тему фотографии,
та фотография, у которой будет больше всего лайков и репостов к моменту завершения конкурса, получает плюшевого медведя (или другой назначенный вами
приз).
Twitter (twitter.com) – сеть коротких слов.
Возможные конкурсы:
–
конкурс для остроумных: вы предлагаете начало фразы – пословицы, поговорки,
а пользователи предлагают свои оригинальные концовки;
–
простой розыгрыш призов: чтобы принять в нем участие, пользователь должен
твитнуть о вашей информации (со ссылкой) или ретвитнуть ваш твит;
–
хештег: конкурс на самый оригинальный хештег для вашей информации.
В «Твиттере» запрещены создание нескольких аккаунтов для участия в конкурсе
и многократная публикация одного и того же твита.
Можно проводить конкурс сразу в нескольких средах обитания своей целевой
аудитории. Важно донести до потенциальных участников информацию о конкурсе и
его правила. Остальное – нюансы.
Совет 5. Выбор подходящего приза.
Самые привлекательные призы – техника, но лучше использовать конкурсы, чтобы продемонстрировать собственные товары и услуги. Люди заходят на страницу, потому что хотят узнать больше о том, что предлагается.
В качестве приза можно предлагать новинки или купоны на скидку. Также не исключён вариант партнёрства с кем-то, например с интернет-магазином, продающим
смежные товары: если организовывать конкурс вдвоём, можно привлечь вдвое больше участников.
Ценность награды должна соответствовать усилиям, которые совершат участники конкурса.
Из раздачи призов тоже можно сделать отдельное мероприятие, способствующее
продвижению услуги, информации, товара:
–
собрать победителей в своём офисе/кафе/ресторане и снять процесс раздачи
на видео, которое затем опубликовать в Сети и распространить новость об этом
знаменательном событии по всем доступным каналам;
–
опубликовать заметку о победителях с их фотографиями в своём блоге, на страницах в соцсетях;
–
по завершении конкурса собрать лучшие ответы в один пост и опубликовать его
везде, где возможно;
–
запланировать ещё один конкурс и донести информацию о нём всем, кто уже
поучаствовал в состоявшейся раздаче, попросив их принять участие в записи
видеорекламы.
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Совет 6. Простота.
Простой доступ к участию. Чем больше информации потребуется от потребителей
для участия в розыгрыше, тем меньше наберётся конкурсантов. Люди предпочитают
не сообщать свой тип занятости, семейное положение и три разных телефона. Прося
минимум информации, получаем то, что нужно, – реальных потребителей. В большинстве случаев достаточно имени пользователя, возраста и адреса электронной почты.
Совет 7. Популяризация и реклама конкурса.
Конкурс – это общественное достояние, а не просто публикация условий. Продвижение конкурса предполагает маркетинговую стратегию, новости в «Твиттере»
и «Инстаграме», email-рассылках, теле- и радиорекламе, перепосты на своей странице. Необходимо регулярно сообщать участникам сообщества, как идёт конкурс, интересные истории, контекстную рекламу.
Рекламное объявление должно быть понятным и бросаться в глаза. Например,
по правилам размещения рекламы в сети «ВКонтакте» заголовок должен быть не
длиннее 25 символов, а текст – максимум 60.
Совет 8. Последействие.
После завершения конкурса и вручения призов необходимо обобщить и проанализировать информацию об участниках, плюсах и минусах организации. В обратной связи можно найти важные предложения, советы по улучшению взаимодействия
с пользователями.

Ключи к упражнениям
КЛЮЧ к упражнению «ОбразоВаяние»
1)

2)
3)
4)
5)

Достижения, которые я повторю и превзойду. Лучший ученик – это тот, который
превзошёл своего учителя. Зная своих учителей и их достижения, человек задаёт
себе планки достижений, к которым стремится всю жизнь. Без учителей мы не
видим будущего и не получаем поддержки в движении к нему. Ищите учителей!
Мои отличительные качества: если написанный для других перечень совпал с
вашим – у вас адекватная самооценка, если нет – вам есть к чему стремиться.
Моя скрытая мотивация – важно мотивировать этим себя и других.
Направления моих открытий, темы исследований и проектов.
Мои награды – то, что я получу в финале своей жизни.

КЛЮЧ к упражнению «Зона ближайшего развития лидера»
Если у вас есть все 14 ответов – вы человек с большим потенциалом, верой, уверенностью, доверием. Если меньше 7 – нужно усиливать веру в возможности!
Если напротив всех 14 мечтаний у вас есть конкретный человек – поздравляем!
Вы – в зоне развития. Вы «всемогущий» человек.
Всемогущество человека – это его умение находить конкретного человека под
любую свою мечту, то есть понимание своей зоны ближайшего развития.
Если под свои мечты вы смогли написать меньше 7 человек – вы тормоз-мечтатель.

КЛЮЧ к упражнению «Благодарное дарю»
Благодарность – это ещё и внешняя оценка жизни человека.
Если у вас позиций «для себя» получилось меньше, чем «для других», – следует приступить к положительным сдвигам в своей жизни. Начать благодарить жизнь
и окружающих, вспоминая радостные моменты и планируя дружеские встречи.
Лидер будущего благодарит. Себя, близких, далёких. Даря на это своё время,
можно повысить чувство собственного достоинства и усилить приверженность своих
последователей к командной работе.

КЛЮЧ к упражнению «Люблю себя?»
–
–
–

Преобладание ответов в той или иной колонке свидетельствует, что у вас:
«Недостаточно» – заниженная самооценка;
«Достаточно» – адекватная самооценка;
«Избыточно» – завышенная самооценка.

КЛЮЧ к упражнению «Ценности как цена чья-то за что-то»
Если у человека в приоритете материальные ценности – радуется тело, душа
вторична. Появляется опасность, что во имя материальной ценности можно прене-
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бречь человеком, его свободой, волей, достоинством и даже жизнью. В возникшем
соперничестве и борьбе за материальные блага начинает действовать принцип «всё
дозволено, нет запретов, везде беспредел».
Если в приоритете духовные ценности – богатеет душа от радости жизни и сопричастности. Всё, что человек делает для духовных ценностей, не может нанести вред
другому человеку. Духовные ценности, оберегающие жизнь, охраняют человека как
высшую ценность.

КЛЮЧ к упражнению-объявлению «Ищу Мотиватора»
Вы описали себя самого лучшего, самого перспективного, самого счастливого,
но чаще всего скрываемого от других и даже от себя. Очевидно ведь, что Мотиватор24 –
это вы сами, потому что только вы знаете своё будущее и сможете его приблизить
скорейшим образом, меняя что-то в настоящем. Только вы можете сосредоточиться
на позитивном, не обращая внимания на то, что не в силах изменить.
Вот ваша самохарактеристика себя идеального – Мотиватора24.
1. Сколько лет должно быть Мотиватору, которого вы ищете?
1.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего возраста.
1.1. Я нахожусь в состоянии «нормальности» возраста. Вокруг меня все молодые
и старые, а я нормальный, своего паспортного возраста. Сейчас я самый взрослый
по отношению ко всей своей прошлой жизни. При этом одновременно сейчас я самый
молодой по отношению ко всей своей будущей жизни. У меня прекрасные перспективы!
1.2. Мотиватор, которого я ищу, намного старше меня.
1.2. Я взрослый, опытный человек, потому что чаще всего нахожусь или мечтаю
находиться в окружении мудрых людей старшего возраста (родители, коллеги, начальники, друзья), которым хочу соответствовать. Сейчас я самый взрослый по отношению ко всей своей прошлой жизни. При этом сейчас я самый молодой по отношению
ко всей своей будущей жизни. У меня прекрасные перспективы!
1.3. Мотиватор, которого я ищу, намного младше меня.
1.3. Я молодой душой и сердцем человек, озорной, жизнерадостный. У меня впереди много открытий, приятных встреч. Я мечтаю, чтобы обо мне заботились и обращали на меня больше внимания. У меня прекрасные перспективы!
1.4. Для Мотиватора, которого я ищу, возраст не имеет значения.
1.4. Я счастливый человек, для которого возраст не имеет значения. Я его не замечаю ни в себе, ни в других. Сейчас я самый взрослый по отношению ко всей своей
прошлой жизни. При этом сейчас я самый молодой по отношению ко всей своей будущей жизни. У меня прекрасные перспективы!
2. Какого пола должен быть Мотиватор, которого вы ищете?
2.1. Мотиватор, которого я ищу, моего пола.
2.1. Я яркий представитель своего пола, излучаю притягательную уверенность,
отвечаю за свои слова и поступки.
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2.2. Мотиватор, которого я ищу, противоположного пола.
2.2. Я сориентирован на создание и поддержку семьи, ищу или забочусь о своей первой половинке. Я ответственен за всех, кто меня окружает, успешен в семье,
на работе, в бизнесе, в развлечениях.
2.3. Для Мотиватора, которого я ищу, пол не имеет значения.
Я счастливый человек, который не обращает особого внимания на половые различия, ища что-то полезное и нужное в каждом человеке, которого встречает на своём
пути.
3. На кого из исторических, литературных героев или современников больше всего похож Мотиватор, которого вы ищете?
3.1. Мотиватор, которого я ищу, похож на меня.
Я являюсь тем образом-идеалом, к которому стремлюсь и хочу, чтобы окружающие равнялись на меня, относились ко мне так же, как я отношусь к ним.
3.2. Мотиватор, которого я ищу, похож на кого-то из реальных людей моей
жизни.
Я счастливый человек, потому что рядом со мной находятся люди, являющиеся
образцом для подражания. Я уважителен к окружающим, хочу, чтобы окружающие относились ко мне так же, как я отношусь к ним.
3.3. Мотиватор, которого я ищу, – исторический герой.
У меня есть исторический герой, на которого я хочу быть похожим, который будет
образцом для моих детей и внуков. Я хотел бы повторить его судьбу, оставив свой
след в истории.
3.4. Мотиватор, которого я ищу, – вымышленный (придуманный в литературе, в кино, в мультфильмах) герой.
Мой образец для подражания – вымышленный герой, обладающий важными для
меня чертами характера, компетенциями, совершающий поступки, о которых я тайно
мечтаю, которые сделают меня особенным и неповторимым.
3.5. Ищу уникального, ни на кого не похожего Мотиватора.
Я уникальный, особенный, неповторимый человек, второго такого нет на свете.
Поэтому нахожусь в поиске идеального образа, позволяющего мне найти умиротворение и согласие с самим собой.
4. Какими положительными качествами должен обладать Мотиватор, которого вы ищете?
4.1. __________
4.2. __________
4.3. __________
4.4. __________
Интерпретация:
Вот этими отличительными качествами __________________ я горжусь, потому
что ищу в других то, что спрятано глубоко внутри меня. Теперь эти качества станут
моей визитной карточкой. Я буду их лелеять, пестовать и ценить в себе и окружающих
меня людях.
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5. Какой уровень образования должен быть у Мотиватора, которого вы ищете?
5.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего уровня образования.
Я счастливый человек, потому что удовлетворён имеющимся у меня уровнем образования. Умный человек не тот, у кого много дипломов и званий, умный – это тот, кто
умеет правильно ставить вопросы и находить ответы.
5.2. Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, ниже моего.
Я счастливый человек, потому что уровень моего образования уже превысил тот
порог, о котором я мечтал. Теперь я получаю новые знания, наслаждаясь тем, что научился правильно задавать вопросы и находить нужные ответы.
5.3. Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, выше моего.
Я счастливый человек, потому что у меня большие ожидания и шикарные перспективы относительно моего уровня образования.
5.4. Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, не имеет значения.
Я счастливый человек, для которого уровень образования не имеет особого значения, потому что в жизни есть более важные вещи.
6. В какой профессиональной области Мотиватор, которого вы ищете, должен быть асом?
6.1. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в моей настоящей или
будущей профессиональной области.
Выбранная мной сейчас профессия приносит или принесёт мне удовлетворение
и гармонию. Я наслаждаюсь тем, что делаю, относясь к своей работе радостно и ответственно.
6.2. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в отличной от моей профессиональной области.
Выбранная мной сейчас профессия не является той самой главной, о которой
я мечтал, а это значит, что у меня есть прекрасная возможность попробовать себя
в другой области, получить новые компетенции, сделать новые открытия.
6.3. Профессионализм Мотиватора, которого я ищу, не имеет значения.
Профессия не самое главное в моей жизни. Я получаю удовольствие от других
занятий, мечтая, чтобы мои увлечения стали приносить мне и моей семье стабильный
доход.
7. В каком комфортном месте должен проживать Мотиватор, которого вы
ищете?
7.1. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать рядом со мной.
Я счастливый человек, потому что наслаждаюсь местом, в котором нахожусь. Где
я – там и моя Родина, мои близкие, мои мечты и достижения. Я всегда на связи с теми,
кому нужен, дорог, ради кого живу.
7.2. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать там, где комфортно ему.
Я всё время в поиске самого комфортного для проживания места, осознавая, что
ищу-то я самого себя. Я понимаю, что моё позитивное отношение к местам, в которых
я родился, учился, работал, дружил, любил, делают меня сильным, уважаемым, нужным и полезным.
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7.3. Не имеет значения, где будет проживать Мотиватор, которого я ищу.
Я нахожусь в поиске самого себя, редко обращая внимание на условия своего
проживания. Самым важным для меня является гармония между моим внутренним
миром и окружающим миром, к которому я стараюсь относиться позитивно. Я понимаю, что моё доброе отношение к местам, где родился, учился, работал, дружил, любил, делают меня сильным, уважаемым, нужным и полезным.
8. В каком самом лучшем месте мира вы будете отдыхать семьями со своим
Мотиватором?
8.1. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем рядом с моим настоящим местом проживания.
Я настоящий патриот, который любит и ценит свою Родину, может добродушно принять в своём доме много гостей со всех уголков мира, любит делать подарки
и удивлять окружающих сюрпризами. Я долгожданный гость в каждом доме, потому
что дарю людям радость и уверенность в себе.
8.2. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем за границей.
Мне предстоит много путешествий, открытий, новых полезных встреч. При этом
я понимаю, что моё любящее Родину сердце – самое важное, что поднимает мой авторитет в глазах иностранцев, делает меня интересным и привлекательным.
8.3. Не имеет значения, где мы будем отдыхать с Мотиватором, которого
я ищу.
Я нахожусь в поиске себя, даже когда настало время отдохнуть от забот и поручений. Моё спокойное отношение к необходимости обязательного отдыха – это только
временная попытка сосредоточиться на самых главных вещах моей жизни. Отдых –
это просто смена дыхания, поэтому больше внимания я буду уделять движению, действию, другим.
9. На какие темы вы будете вести приятные задушевные разговоры с Мотиватором?
9.1. С Мотиватором мы будем обсуждать темы, на которые сегодня я охотно
разговариваю со своими близкими.
У меня гармония внутреннего мира с миром окружающих людей. Я профи в темах, которые мы охотно обсуждаем с друзьями и близкими. Я даю компетентные рекомендации, за это меня ценят окружающие.
9.2. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на которые
сегодня я ни с кем не разговариваю.
Моё сегодняшнее окружение не совсем соответствует моему внутреннему миру.
У меня сильная потребность познакомиться и подружиться с людьми, имеющими общие со мной интересы, достигшими в жизни успеха. Они смогут подтянуть меня до
своих вершин, сделать нужным и полезным себе и другим.
9.3. С Мотиватором, которого я ищу, мы не будем вести приятные задушевные разговоры.
Мой внутренний мир находится под моим контролем, при этом я постоянно ищу
человека, способного познать меня, раскрыть мой внутренний мир, сделать меня нужным и полезным себе и другим.
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10. Напишите, о каких самых радостных моментах своей жизни (личностных, семейных, общественных, профессиональных) вы будете вспоминать
с Мотиватором?
10.1. _________
10.2. _________
10.3. _________
10.4. _________
Радостные моменты моей прошлой, настоящей и будущей жизни: __________ –
являются моим сегодняшним смыслом жизни. Это то, ради чего я живу. Это маячки
моего существования на планете Земля. Моего великого предназначения. Есть возможность задуматься: а действительно ли этого хочет от меня Вселенная?
11. Сколько вы готовы ежемесячно платить Мотиватору, которого ищете?
11.1. Мотиватору я буду платить примерно столько же, сколько зарабатываю сейчас сам.
11.1. Я финансовый реалист, наслаждаюсь тем, что имею, и точно знаю стоимость всего, что меня окружает.
11.2. Мотиватору я буду платить намного больше, чем зарабатываю сейчас.
11.2. У меня большие финансовые амбиции, но я очень нуждаюсь в детализации
своих доходов и расходов, мечтаю, чтобы мои потребности «обалдели» от моих возможностей, а мои мечты имели чёткий алгоритм своего достижения.
11.3. Мотиватор обойдётся скромной зарплатой.
11.3. У меня маленькие запросы, поэтому я скромен в своих доходах и расходах,
зато нахожу радость в других вещах. Главные вещи на Земле – это не вещи. Я смогу
оценить себя адекватно, когда каждая моя мечта получит чёткий алгоритм своего достижения.
11.4. Мотиватору я не буду платить, потому что у нас с ним не денежные
расчёты.
11.4. Для меня деньги сейчас не главное. Есть более важные в жизни ценности и мне не нужно много и дорого есть, пить, одеваться, кормить близких, покупать
машины и дома, отдыхать и оздоравливаться. Я волонтёр, готов трудиться много
и с удовольствием, за «спасибо» и доброе отношение.
12. Напишите, какие ещё дополнительные бонусы вы предложите Мотиватору?
12.1. ________________ – вот то, чего мне недостаёт для полного счастья здесь
и сейчас. Получу это – и буду на седьмом небе от счастья!

сохраняем, но и усиливаем в разы свою жизненную энергию, так необходимую нам и
нашим близким.
Найти полную гармонию можно только внутри себя. Гармония – это не новая работа, не новый дом, не новая машина и не новый брак… Гармония – 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.
Возьмите ленту триколор, напишите на ней красиво слово «СЕЙЧАС» и завяжите на
руке.
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?

КЛЮЧ к упражнению «Рисуем Демотиватора»
Покажите, как выглядит ваш СРУН (аббревиатура от Страхи, Разочарования,
Уныние, Ненависть)?
Это – ваш автопортрет, когда вы в страхе, разочаровании, унынии, ненависти.
Реальность страха:
Вы боитесь не темноты, а того, что придумали в ней.
Вы не боитесь высоты, вы боитесь того, что будет после падения.
Вы не боитесь людей вокруг, вы боитесь быть отвергнутыми.
Вы не боитесь любви, вы боитесь, что вас могут не полюбить в ответ.
Вы не боитесь отпускать, вы боитесь одиночества.
Вы не боитесь попробовать ещё раз, вы боитесь боли души.
Вы перестанете бояться монстров под кроватью, когда найдёте их внутри себя!

КЛЮЧ к упражнению «Гениальные чувства»
Вспомните, как часто вы дарите другим людям то, что написали/нарисовали. Если
ничего – вы бесталанный, если всё – гениальный.

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 сделали. Если слишком сильно мечтаем о будущем, мы ускоряем ход наших мыслей. И только наслаждаясь СЕЙЧАС – удивительным мигом между прошлым и будущим, – мы не только
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03.
Окружение-навыки

Окружение-навыки
Моё счастье – в счастье ближнего
Результат
сформированности
окружение-навыков:
ответственность человека за своё окружение, характеризующаяся
позитивным и добрым познанием, интересом, отношением
к каждому человеку, оказавшемуся на пути, нахождением в другом
человеке себя – со всем своим скрытым позитивом и негативом,
ответственной заботой о ближнем как о самом себе.

Окружение-навыки

Окружение-навык прошлого:
навык эталонного мышления
Навык эталонного мышления: автоматизированная реализация каждым человеком
(независимо от возраста и социальной роли) своего духовного, биологического
и социального предназначения – быть образцовым воспитателем, примером
желаемого для него и для общества поведения.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Идеал

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Благоразумность мышления – совершение
правильных поступков на правильных
основаниях в правильное время.
+ Портрет идеального воспитанника

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Совершаю правильные поступки
на правильных основаниях в правильное время.
Помогаю каждому быть примером желаемого
для него и для общества поведения

Как изменится моя репутация

Примерный, образцовый

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация людей, совершающих
правильные поступки на правильных
основаниях в правильное время

–
–
–

традиция (родители, старейшины, священнослужители и др.);
законность (педагог, полицейский, офицер, начальник в коллективе и др.);
безусловное доверие (друг, спасатель, тренер, духовник, лидер, эксперт и др.).
Воспитание – это не отсроченный во времени процесс (помощи, поддержки, сопровождения, управления, формирования, регулирования, предъявления, восхождения и т. п.), когда кто-то другой задаёт образ необходимого поведения и выделяет
время на его достижение.
Воспитание есть реализация каждым человеком (независимо от возраста и социальной роли) своего духовного, биологического и социального предназначения – быть
образцовым воспитателем, примером желаемого для него и для общества поведения.
Любимые игры маленьких детей в родителей, воспитателей и учителей подчёркивают потребность человечества в передаче бесценного опыта ответственного воспитательства и родительства.

Упражнение «Деятель или оценщик?»
Неожиданно для окружающих сделайте что-то своими руками: кораблик, самолётик, картину, скульптуру, снежинку, носки, рукавички, тортик или любое другое произведение. Покажите это своё творение минимум 10 своим близким или знакомым
и зафиксируйте, что они сделают: выскажут оценочное суждение (похвалят, посмеются, покритикуют, повоспитывают и тому подобное) или станут просить научить их это
сделать (возможен вариант, когда похвалят, а потом попросят обучить их, – это будет
относиться ко второму варианту: действия).
Посчитайте: сколько из этих 10 и более человек оценивающих, а сколько – делающих.
Кому показал своё
произведение

Эмоционально-мотивирующие упражнения
Глубочайший смысл воспитания не в том, кого и как воспитывают, а в том – кто
и зачем воспитывает.
Зачем человек воспитывает другого или других?
В различных философских концепциях метафизики, гносеологии и аксиологии существует специфическое понимание воспитателя как образца для других людей: от авторитета, наводящего порядок и дисциплину (эссенциализм), до борца
за справедливое социальное мироустройство (постмодернизм); от посредника между
микроскопической сущностью человека и макрокосмической абсолютной сущностью
(идеализм) до изобретателя последовательных альтернативных образов будущего
(футуризм).
Объединяет различные философские концепции необходимость трансляции своих образцов в последователях. Без реальных последователей любое философское
творение, как и любая ценность, мертворождённое. Образцовый воспитатель взаимодействует с окружающими, выступая примером желаемого для него и для общества
поведения других людей, способствует воспитанию создателей, хранителей и распространителей ценностей, таких же, как у него.
Почему один человек становится образцовым по отношению к другому? Три причины легитимизации воспитателя:

2

А. Оценил или вынес
суждение

Б. Попросил научить

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ключ см. в конце тетради.

Упражнение «Противоречия с реальностью»
Ознакомьтесь с расхождениями формального образования с реальной жизнью.
Какие бы вы предложили шаги для снятия этих противоречий?
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Окружение-навыки
В школе

В реальной жизни

Страх из-за невыполненного домашнего
задания, несданного экзамена или
проваленного теста – ведёт
к неуверенности

Ошибки и неудачи необходимы для достижения успеха, трудности и сложности
позволяют накапливать полезный опыт
для себя и близких. Чем больше человек
экспериментирует в поисках правильного ответа, тем больше совершает
ошибок

Подсказки другому наказуемы, групповая учебная работа, групповая оценка
и критика – редкость

Практически всё (семья, работа, проектирование, развлечения) предполагает
групповое взаимодействие, командную
работу

Всегда есть правильный ответ

Всегда есть несколько возможных выходов из ситуаций, не существует однозначных ответов

Пассивность учеников приветствуется,
поскольку это не мешает активности
учителя. Всегда есть кто-то, кто скажет,
что нужно делать: какие задания
выполнять дома, как решать тесты и что
готовить к экзамену

Для создания семьи и своего бизнеса,
для продвижения по карьерной лестнице и для непрерывного самообразования необходимо брать инициативу
на себя, чувствовать себя ответственным за всё, что происходит вокруг, иногда идти против правил и делать больше, чем то, за что платят

Школа – единственное место для
полноценного образования, школьная
программа – идеальна

Школа лишь часть образования, всегда
есть новое и интересное – то, чего человек ещё не знает

Объясняюще-закрепляющие упражнения

Продолжение таблицы
Любование собой в зеркале

Помощь незрячим детям и их
родителям и воспитателям

Желание иметь много денег Пожертвования обездоленным
Комфортный ночлег

Помощь организаторам палаточного
лагеря для трудных подростков,
жизнь в палатке

Теперь заполните матрицу из четырёх квадратов, указав в них задачи или
работы, которые вы выполняете или мечтаете выполнять.
Наверху – «хочу», внизу – «не хочу», слева – «не умею», справа – «умею».
Хочу, но не умею

Хочу и умею

Не хочу, не умею

Не хочу, но умею

Ключ см. в конце тетради.

Упражнение «Должен – Надо – Хочу»
Становление и развитие личности невозможно без формирования самооценки,
основой и постоянным стимулом для которой являются успех и полезность.
Эффективность достижения цели и практических действий зависит от силы
желания.
Позиции развития

Упражнение «Контроль над соблазнами»

Перечислите свои способности

Для укрепления своего духовного здоровья необходимо регулярно усмирять свои
соблазны. Допишите таблицу своими личными соблазнами и способами контроля над
ними, связавшись по телефону (найдите эти контакты сами) с теми, кому очень нужна
ваша помощь.

Сформулируйте свои главные
цели

Соблазн
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Ограничение

Азартные игры

Помощь священнослужителям

Алкогольная зависимость

Помощь в наркодиспансере

Чревоугодие

Помощь бездомным и в доме
малютки

Интернет-зависимость

Помощь библиотекарю

Телефон

По принуждению (должен)

По необходимости (надо)

По желанию
(хочу)

Составьте план желаемых
действий
Проявите заботу о ближнем

Ключ см. в конце тетради.

Упражнение «Наказание как наказ на будущее»
Важный момент – продуманная система наказаний для провинившихся
детей, подростков, молодых людей. Как бы идеально ни были продуманы образы
в воспитании, часто возникают ситуации, при которых необходимо вмешательство
взрослого или коллектива.
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Наказание имеет целью дать наказ: поднять личность ребёнка до осознания им
морального закона, поэтому всякое унижение личности в наказании противоречит
самой его идее и уничтожает его педагогическое значение.
Физическое (избиение, удары, пощёчины и т. п.) и психологическое
(оскорбление личности, брань, позорящие записи, торжественная экзекуция
и т. п.) наказание – удел слабых, неавторитетных взрослых. Реакция наставника
на нарушение ребёнком общих правил имеет цель осудить дурной поступок,
привести ребёнка, его совершившего, к осознанию его неправильности
и подтвердить тем самым объективность должного в человеческих отношениях.
Педагог должен наказывать так, как будто наказывает не он, а сама природа.
В фактически неорганизованном коллективе наказание принимает форму
случайной реакции внешней среды или столь же беспорядочного самосуда толпы.
Воспитатель всегда наказывает в форме правового акта.
Наказание рассматривается как средство защиты провинившегося
от самосуда. «Наказание есть честь преступника, воздаваемая только свободному человеку в отличие от раба и животного» (Гегель).
Наказание не должно быть непосредственной реакцией педагога на проступок
подростка, оно должно быть результатом объективного и беспристрастного
разбирательства поступка.
Если в глазах ребёнка взрослый имеет авторитет, наказание, даже строгое,
будет в душе признано им как справедливый и должный факт и не сохранит
оттенка мести, возмещения за личную обиду. Взаимное доверие между взрослым
и ребёнком есть необходимая предпосылка справедливости наказания.
Искусство воспитания – справедливое осуждение нарушения без пристрастия,
личного раздражения, мести и оскорбления личности. Авторитет коллектива
сверстников, общественного объединения в глазах ребёнка также позволит
рассматривать наказание как правовой акт.
В профилактике наказания воспитателю очень важно осторожно относиться
к отрицательным высказываниям: отрицание существует только в языке, но
не в индивидуальном опыте. Подсознание не обрабатывает лингвистические
отрицания и просто не обращает на них внимания. Родитель или учитель, который
говорит ребёнку не делать что-то, тем самым повышает вероятность того, что
ребёнок сделает это снова. Говорите ребёнку: «Будь осторожен!» – вместо
«Не упади!».
Ещё один важный профилактический момент: дети любят истории о том,
как слишком любопытного дедушку покусали пчелы, а чересчур стеснительная
бабушка потеряла дар речи на своём первом свидании. Воспоминание
о неудачах старших родственников и авторитетных воспитателей, помимо весёлой
профилактики, прибавляет детям уверенности в своих силах: раз у других не всё
получалось сразу, значит, не следует слишком огорчаться своим промахам.
Старайтесь жёсткие высказывания в адрес воспитанников заменять
на игривые, шуточные.
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Грубо

Ласково-игриво

«Пошли скорее, сколько тебя ждать!»

«На старт, внимание... марш! Побежали!»

«Убери за собой»

«Вот если бы ты был волшебником и смог
наколдовать порядок на столе...»

«Ешь, иначе не получишь десерт»

«После того как исчезнет эта еда, к тебе
прилетит что-то вкусное»

«Не мешай!»

«Иди подготовься, когда я освобожусь, мы
устроим мини-праздник»

«Не капризничай, надевай то, что
есть»

«Смотри-ка, а вот родственница твоей
пиратской футболки. Давай ее наденем»

«Ляжешь ты, наконец, спать!»

«Показать тебе хитрый способ укрывания
одеялом?»

«По попе захотел?»

«Интересно, кому это я сейчас шею
намылю?»

«Чтобы я никаких ”не хочу” не
слышал!»

«Ой, смотри, капризка прибежала. Лови,
лови её, чтобы она нам настроение не
портила!»

«Сколько раз повторять?»

«Раз-два-три, передаю секретную
информацию... Повторите, как слышали»

«Руки помыл?»

«Спорим, что вода с твоих рук потечёт
чёрная?»

Документирующее упражнение
Упражнение «Портрет идеального воспитанника»
Ответьте на вопросы, связанные с плюсами и минусами своей
самоидентификации, самопознания и самореализации в прошлом, настоящем
и будущем:
А. Прошлое (кем и каким я мечтал быть?)
Самоидентификация:
+ Кого или что вы больше всего любили и сильно
желали в детстве?
– Кого или чего вы больше всего боялись, что вас беспокоило больше всего в детстве, чего не боитесь
и о чём совершенно не беспокоитесь теперь?
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Самопознание:

Самопознание:
+ Какие у вас в детстве были самые глубокие желания,
о которых вы могли рассказать только своему самому
близкому другу?

+ Когда, при каких условиях я нахожусь в гармонии
и делаю счастливыми своих ближних?
– Ищете ли вы до сих пор своё профессиональное
призвание, отвечающее приобретённым умениям,
индивидуальным способностям и запросам общества?

– Какое самое большое разочарование вы испытали
в детстве?

Самореализация:

Самореализация:

+ За каким самым важным советом в детстве вы
обращались к другим людям?

+ Как вы можете стать причиной того, что человек,
взаимодействующий с вами, достигнет всего самого
лучшего для себя и для своего окружения?

– Если бы у вас в детстве была волшебная палочка,
что бы вы улучшили?

Б. Настоящее (кем и каким я являюсь сейчас?)
Самоидентификация:
сейчас
вам
комфортнее
всего
было
взаимодействовать с человеком (если всё равно – поставьте прочерк):
– какого возраста?
– какого пола?
– с каким доходом?
– кем работающим?
– где проживающим?
– состоящим в отношениях (семейным или одиноким)?
– с каким образованием?
– каких политических взглядов?
– каких религиозных взглядов?
– имеющим своё собственное жилье или съёмное?
– имеющим свою собственную машину, арендованную
или пользующимся общественным транспортом?
– живущим в кредит или свободным от долгов?
– думающим о деньгах или не думающим о них?
– как относящимся к абортам?
– как относящимся к смерти?
– как относящимся к зависимости от наркотиков,
включая алкоголь и курение?
– читающим какие газеты и журналы?
– смотрящим какие передачи?
– посещающим какие сайты?
– имеющим какое хобби?

бы

– Какое негативное взаимодействие с другим человеком станет идеальной успешной историей для вас,
будет вызывать гордость и восхищение за пережитое
испытание?

В. Будущее (кем, каким я мечтаю стать?)
Самоидентификация:
+ Какая ваша миссия будет продолжаться и после
ухода вас из этой жизни?
– Против чего плохого, неправильного, нежелательного, неполезного вы готовы объединить людей?

Самопознание:
+ Кто или что является для вас образцом для
подражания, у кого и почему вы учитесь с большим
желанием, что такого особенного они имеют,
что вас привлекает, что особенного они делают,
что мотивирует вас самосовершенствоваться?
– Из-за чего или из-за кого вы испытываете смутное,
но устойчивое состояние тревоги за будущее,
ожидаете чего-то такого, что может изменить вашу
жизнь?

Самореализация:
+ Что объединяет ваши мечты из прошлого
с мечтами о лучшем настоящем и будущем, что нужно
обязательно изучить и сделать?
– Какие ваши дары до сих пор остаются не востребованными близкими?

Ключ см. в конце тетради

– имеющим какие основные жизненные ценности?
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Продвигающие упражнения

Ведущий предлагает участникам, разбитым на пары, заданные роли и ситуации
для общения. Участники общаются в течение одной минуты. Задача – установить
бесконфликтный контакт, как можно ярче сыграть свою роль.

Упражнение «Постоянные и временные»
Составьте список людей, с которыми у вас налажены активные социальные
коммуникации, в четырёх позициях (Эрих Фромм «Иметь или быть»):
–
близкие (по роду);
–
настоящие друзья (по Ожегову: «Дружба – близкие отношения, основанные
на взаимном доверии, привязанности, общности интересов»);
–
текущие друзья (друзья по необходимости: секция, кружок, вуз, школа, двор);
–
знакомые (про чью личную жизнь вы хорошо осведомлены).
Отметьте галочкой позицию, которую вы занимаете во взаимодействии с этими
людьми.
Близкие

Настоящие
друзья

Текущие
друзья

Знакомые

Я просил у него помощь
(эмоциональную, физическую или материальную)
Он просил у меня помощь
Разговоры с ним врезались
в память, оказались полезны
Общаться с ним пустая трата
времени
Связь с ним потерять
страшно

Примерные заданные ситуации

Решение

Встретились два одноклассника,
которые не виделись долгое время,
причём один из них другого явно
видеть не желает, зато второй
искренне рад встрече
Маленький ребёнок потерялся и горько плачет, необходимо его успокоить
Два хороших приятеля встретились
после долгой разлуки и искренне
рады встрече
Любопытная соседка пытается узнать
как можно больше о ваших близких,
чтобы рассказать об этом всему миру
При поездке в час пик в автобусе вы
получаете неприятный толчок
в спину – развернувшись, видите
очень старенькую, скрюченную бабулечку

Расстаться с ним будет легко
Учусь у него новому
Он учится у меня новому
С ним мы готовы
к переменам
С ним жизнь похожа
на шаблон
Он благодарен мне
Я благодарен ему
ИТОГО
Как данное упражнение позволяет по-иному посмотреть на себя и своё окружение?

Упражнение «Реагируйте счастьем»
Если агрессивному или уставшему человеку в ответ на его раздражение или
оскорбление желать счастья (вслух или про себя) – ему станет легче.
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Окружение-навык настоящего:
навык командного мышления
Навык командного мышления: автоматизированный выбор и оформление
уважительного и убедительного грамматического материала, позволяющего
использовать возможности окружающих людей и организаций для их эмоционального
благополучия, чувства защищённости, достижения согласия (консенсуса), при
котором происходит обмен знаниями, обучение, создается атмосфера открытости
и доверительности.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Командир

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Эмпатийность мышления – способность
представлять себя на месте другого
человека с психологическим
проникновением в его уникальность,
чувства, желания, идеи и поступки.
+ Требования к личному фан-клубу

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Быстро принимаю желаемые командой
решения и отвечаю за их выполнение.
Раскрываю в других их лучшие качества

Как изменится моя репутация

Харизматичный – в фокусе общественного внимания

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация командного
взаимодействия с достижением согласия
(консенсуса)

Эмоционально-мотивирующие упражнения
Упражнение «Вместе создаём коллектив»
Команда – это объединение людей вокруг командира, раздающего команды. Главный образ для команды – идеальный образ командира. Командир, который управляет
людьми без объяснения им целей своего командования, – командир-манипулятор.
Формирование коллектива всегда начинается с команд командира – предъявляемых им требований другим участникам. Можно быть неформальным, скрытым лидером, можно быть публичным лидером-командиром, и в первом и во втором случае
командир должен овладеть искусством эмпатического слушания и лидерством будущего: индивидуального и коллективного.
Команда проходит пять условных этапов формирования:
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1) Адаптация – происходит взаимное информирование и анализ задач. Люди
осторожно общаются друг с другом, образуются пары и тройки. Они как будто бы проверяют друг друга и вырабатывают нормы и принципы взаимоприемлемого поведения, следствием чего является некоторая насторожённость в коллективе.
2) Группирование – создаются небольшие подгруппы по симпатиям и интересам.
Выявляются несовпадения личной мотивации и целей командной работы. Члены команды могут противодействовать требованиям задачи – таким образом определяется
уровень дозволенной эмоциональной экспрессии.
3) Кооперация – члены команды осознают своё желание работать над решением
задачи. Это открытое и конструктивное общение впервые возникает вместе с местоимением «мы».
4) Нормирование деятельности – разрабатываются нормы и принципы взаимодействия в команде. Возникает ощущение доверия, межличностное общение находится на высшем уровне.
5) Функционирование – стадия принятия решений для конструктивного решения
задач. У каждого появляется своя роль. Команда открыто проявляет и разрешает конфликты. Теперь уже можно говорить о коллективе, имеющем единые для всех членов
цели, совместную деятельность по достижению этих целей, наличие хорошей и адекватной организационной структуры, хороший психологический климат.
Команда – это временное объединение людей, она необходима для решения конкретных задач. Если же речь идёт о долгосрочном сотрудничестве, особенно о группе, имеющей миссию – предназначение, не ограниченное только земной жизнью её
участников, необходимо формирование коллектива.
Коллектив – это объединение людей друг с другом при равной ответственности
за совместный результат. Главный образ для коллектива – идеальный коллектив.
По сути, коллектив – это объединение командиров.
Коллектив – это группа людей, ориентирующихся на систему разделяемых ими
ценностей и целей, обладающих взаимно дополняющими друг друга навыками и использующих их для такого решения общей миссии, которая представляет собой итог
взаимодополняющих совместных действий на благо человечества.
Из своей команды начните создавать коллектив, вместе выполнив 10 заданий:
Задание

Отчёт о выполнении

Сформулируйте общую миссию коллектива
Опишите взаимодополняющие умения и навыки
каждого в группе
Придумайте ценности и совместные цели
Придумайте единые стандарты – общие подходы
Распределите ответственность за достижение
поставленных целей
Распределите роли лидера между членами команды
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предпочтение зданиям с большими, не разделёнными на части помещениями, в которых можно правильно использовать центральную зону.
Зафиксируйте, какие ещё идеи по организации пространства по-новому вы
внедрите в свою командную работу.

Распределите коллективно роли:
– мечтатель,
– оценивающий критик,
– реалист,
– мыслитель,
– исследователь ресурсов,
– коллективист,
– доводящий до конца и др.

Объясняюще-закрепляющее упражнение
Упражнение «Свои – чужие»

Составьте график чередования лидерской позиции
между всеми участниками группы
Продумайте коллективный характер результата
совместной деятельности и при измерении
результативности – оценки коллективного продукта,
а не суммарного вклада отдельных членов
Совместно обсуждайте текущие задачи, решения
и реализацию замыслов

Упражнение «Лидер (командир) руководит (командует) группой
(командой)»
В таблицу впишите всех членов своей команды. Для колонки справа вместе придумайте команды, характерные для каждого. В какой период, при каких обстоятельствах, кто становится «главой-командиром» группы?
Кто?

Роль в группе

Типичные команды

Силу коллективной сплочённости придаёт вычленение позиций «свой» – «чужой».
«Свой» – со мной за одно, знакомый, привычный, само собой разумеющийся.
«Свой» может выступать в двух образах взаимодействия:
–
реальный («герой нашего времени»),
–
идеальный (эталонный).
«Чужой» – противоположный мне и моей группе, может выступать в трёх образах:
–
индивидуальный (антропологический, лингвистический) «чужой»,
–
коллективный «чужой» («враг»),
–
бывший «свой» («предатель»).
Все вместе или каждый член семьи по отдельности – заполните таблицы «Чужие»
и «Свои».
«Чужие»
Характеристики «чужого»

Персоны, статусы, роли

Мечтаю не видеть его и не слышать про него
Вызывает страх
Препятствует духовному совершенствованию
Вызывает отрицательные эмоции
Противник моих ценностей

Упражнение «Идеальная среда для воспитания патриота»
В образовательной организации необходимо создать рабочую среду, подобную
той, что существует в мире науки, – среду, где дети-учёные могли бы заниматься интересующими их исследованиями, принимать в лабораториях посетителей и беспрепятственно публиковать результаты своих изысканий в научных журналах.
Идеальное взаимодействие происходит между людьми, функции которых отличаются в достаточной мере, чтобы у них сложились разные точки зрения на происходящее, но у которых достаточно общих знаний и интересов, чтобы выделить полезные
для общего дела элементы работы.
По-иному организуйте рабочее пространство своей команды. Для того чтобы как
можно больше увеличить количество контактов между учащимися, необходимо разместить самых ценных в центре помещения: тогда в их орбиту попадёт максимальное
количество заинтересованных в общем успехе.
А ещё лучше разместить в центре те зоны, где люди собираются вместе (зоны
общего пользования). Неудивительно, что креативные компании часто отдают
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Не такой, как я, незнакомый, неизвестный, необычный,
непривычный, странный
Должен быть обязательно наказан
Чем ближе и агрессивнее кажутся характеристики «чужих», тем более чётко вырисовывается своеобразная защитная реакция – всплеск иррациональных основ
самосознания, эмоциональной консолидации против «других», соответственно, тем
сильнее становится объединение «своих».
«Свои»
Характеристики «своего»

Персоны, статусы, роли

Мечтаю быть похожим на него
Придаёт смелости
Духовная опора в настоящем и будущем
Вызывает положительные эмоции
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Защитник моих ценностей
Такой же, как я: привычный, комфортный
Должен быть обязательно награждён
Попробуйте объединить то, что все написали справа в таблицах, в один образ.
Обсудите результаты.

Документирующее упражнение
Упражнение «Требования к личному фан-клубу»
Напишите объявление о наборе в ваш клуб фанатов:
Зачем нужен клуб вам?
Зачем нужен клуб вашим поклонникам?
Что будет делать клуб для вас?
Что будете делать для клуба вы?
Кто не может войти в клуб?
Кого пригласите лично вы?
Какие стимулы вы создадите членам своего клуба?
Какие стимулы придумают для вас члены вашего фан-клуба?
Графики сборов.
Как отблагодарите свой фан-клуб?
Разместите объявление у себя на страничке в соцсети или создайте группу.

Продвигающие упражнения
Упражнение «ВАУ-организация»
Важный аспект воспитания – идеальный образ организации, который, с одной
стороны, позволяет поддерживать единый корпоративный дух (взаимоподдержка, хороший вкус, индивидуальность, высокая активность); с другой стороны, повышает репутацию (обладание доверием, стабильность, наличие традиций).
Можно выделить четыре составляющие привлекательного образа организации:
–
цель (согласованное всеми участниками желаемое позитивное будущее);
–
стратегия достижения цели (маркетинговая идентичность);
–
деятельность (поведенческая идентичность);
–
имидж (визуальная идентичность).
Созданный совместно образ организации позволяет:
–
выделять и развивать отличия группы и каждого;
–
определять предпочтения внутренней и внешней аудитории;
–
задавать влияние контекста;
–
порождать сообщения.
Привлекательный образ организации должен создавать ощущение силы, респектабельности, вызывать доверие.
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Управлять привлекательным образом организации – это значит отражать события под углом зрения его улучшения, в ряде случаев создавать сами события, его
улучшающие.
Для игры «ВАУ-организация» все участники распределяются по 12 группам –
в соответствии с месяцами своего рождения. Каждая команда получает задание
и за 15 минут придумывает описание своей позиции ВАУ.
№
п/п

Позиции ВАУ

1

ВАУ-гость

2

ВАУ-встреча гостей

3

ВАУ-подарок каждому гостю

4

ВАУ-меню

5

ВАУ-портрет идеального выпускника

6

ВАУ-кабинет

7

ВАУ-арт-объект

8

ВАУ-прибыльное предприятие

9

ВАУ-сувенир

10

ВАУ-табличка

11

ВАУ-награда лучшему

12

ВАУ-документ о посещении организации

Описание

Варианты:
ВАУ-идея
ВАУ-результат
ВАУ-момент/кадр
ВАУ-ценность
ВАУ-оформление
ВАУ-благодарность
ВАУ-команда
ВАУ-привлечение ресурсов
ВАУ-статья в СМИ и др.
ВАУ-тайное общество выпускников
ВАУ-креативное бюро
ВАУ-образ идеального студента
ВАУ-образ идеального выпускника
ВАУ-образ идеального директора
ВАУ-образ идеального педагога
ВАУ-сценарий видеоролика
Как вариант для кавказских регионов – ВАХ!
Интерпретация (по возвращении из будущего): что нужно закрепить СЕЙЧАС?
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Упражнение «Знаете ли вы свою организацию?»
Проверьте, все ли члены организации ощущают себя её важными составляющими. Пусть каждый ответит на вопросы:
Вопрос

Ответ

Осознаёте ли себя значимой частью нашей организации?
Чем наша организация отличается от других коллективов?
Какие ценности и нормы свойственны нашей организации?
Кто в нашей организации за что отвечает?

Окружение-навык будущего:
навык инвестиционного мышления
Навык инвестиционного мышления: автоматизированное использование своих
ресурсов (наград, даров, опыта, произведений, хобби, тем, достижений героев,
мечтаний, желаний близких) как вложений в создание чего-то нового, которое
в ближней, средней и дальней перспективе приведёт к получению духовной и
материальной прибыли.
Позиция резюме

Каковы специфические характеристики нашего
микроклимата?

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Инвестор

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Широта мышления – способность видеть
ситуацию многосторонне, во взаимосвязи
с другими явлениями и с открывающими
возможностями для других людей,
позитивных образов, задающих
смыслы воспитания и самовоспитания,
определяющих выбор задач, содержания
и форм взаимодействия с окружающими.
+ Абонемент будущего

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Хочу больше – отдаю больше

Как организация продвинулась к достижению своей миссии
и какая в этом моя роль?

Помогаю каждому стать
инвестором

Технологически современный

Как вписались в нашу организацию новички и кто им
больше всего помогал?

Как изменится моя репутация

Привлекательный инвестор

Как в нашей организации люди относятся друг к другу
и каков мой вклад в налаживании дружеских отношений?

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация инвестиционного
поведения

Кто может быть членом организации и почему только он?
О каких символах, ритуалах, атрибутах, традициях нашей
организации вы знаете?
Кто и где может предложить идеи и как мы вместе решаем
наши общие задачи?

Упражнение «Эффективна ли наша организация?»
Для оценки эффективности деятельности организации важен регулярный (идеально – ежемесячный) опрос (устный или письменный) каждого члена организации:
Вопрос

Ответ

Как улучшилась репутация нашей организации в мире
и что я для этого сделал?
Что и кто обеспечивает стабильное, устойчивое развитие
нашей организации?
Кто может быть членом организации и почему только он?
О каких символах, ритуалах, атрибутах, традициях нашей
организации вы знаете?
Кто и где может предложить идеи и как мы вместе решаем
наши общие задачи?
Для внешней оценки эффективности организации все вместе придумайте оригинальные вопросы для своих благополучателей, спонсоров, заказчиков, журналистов,
партнёров, коллег и др.
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Эмоционально-мотивирующие упражнения
Упражнение «Закон “От обратного“»
(идея Марка Мэнсона)
Закон «От обратного» предполагает, что ожидание положительного результата само по себе часто является негативным фактором, а готовность к отрицательному результату – всегда даёт положительный эффект.
Это распространяется на все аспекты психического здоровья и отношений.
Завершите заполнение таблицы самостоятельно.

19

Окружение-навыки
Аспект
Контроль

Отрицательный результат

Положительный результат

Чем больше мы стремимся
управлять своими
собственными чувствами
и порывами, тем больше
переживаем по поводу своей
несдержанности

Чем спокойнее мы относимся к
собственным чувствам
и импульсам, тем больше
у нас возможностей направить
их в нужное русло

Постоянное стремление
к большей свободе
расставляет всё больше
барьеров

Готовность принять свободу
в определённых границах
позволяет самостоятельно
определять эти границы

Счастье

Стремление быть
счастливым делает нас менее
счастливыми

Счастливыми нас делает
примирение с неудачами
и счастье ближних

Безопасность

Желание почувствовать себя
в безопасности порождает
неуверенность

Примирение
с неопределённостью (на всё
воля Божья) позволяет нам
чувствовать себя уверенными

Любовь

Чем больше мы пытаемся
заставить других полюбить
нас, тем меньше они будут
к этому склонны и тем меньше
мы будем любить сами себя

Чем больше мы любим других,
тем больше люди любят нас

Уважение

Чем больше мы требуем
уважения к себе, тем меньше
нас будут уважать

Чем больше мы сами уважаем
других, тем больше уважения
будет к нам

Доверие

Чем больше мы уговариваем
Чем больше мы доверяем
людей доверять нам, тем реже другим, тем больше получаем
они это делают
обратного доверия

Уверенность

Чем больше мы стараемся
почувствовать уверенность
в себе, тем больше мы
волнуемся и беспокоимся

Готовность признать свои
недостатки позволяет нам
комфортнее себя чувствовать
в собственной шкуре

Самосовершенствование

Чем больше мы стремимся
к совершенству, тем острее
мы чувствуем, что этого
недостаточно

Готовность принять себя
такими как есть позволяет нам
расти и развиваться, потому
что в этом случае мы слишком
заняты, чтобы обращать
внимание на второстепенные
вещи

Свобода

20

Продолжение таблицы

Значительность

Чем более значительной
и глубокой мы считаем
собственную жизнь, тем более
поверхностной она является

Чем больше значения мы
придаём жизни других людей,
тем более важными мы для
них становимся

Еда
Тренировки
Чтение книг
Просмотр кино
Деловые встречи
Видеоигры
Учёба
Задача человека – научиться достигать своей цели путём отказа от навязчивого
преследования этой цели. Как это сделать? Смириться. Отступить. Отказаться. Из-за
понимания того, что мир шире, чем наше сознание. Признать свою хрупкость и ограниченность. Свою конечность в бесконечном потоке времени. Этот отказ от попыток
контроля говорит не о слабости, а о силе, потому что вы решаете отказаться от тех
вещей, которые вне вашей власти.

Упражнение «Доверие через делегирование»
Одним из самых известных инструментов для управления своим временем является матрица Эйзенхауэра (матрица приоритетов). Её изобретение приписывают
Дуайту Эйзенхауэру, 34-му президенту США.
Матрица используется для планирования на небольшой срок (один или несколько
дней). Это эффективный метод обработки тех списков дел, которые человек планирует сделать за данный период времени. Как правило, люди составляют столь длинные
списки, что все дела из них априори невозможно переделать.
В итоге у них накапливаются недоделанные и незавершённые дела. А это опасно,
поскольку не только тормозит движение к цели, но и может навредить дальнейшему
развитию жизни. Велика вероятность распыления сил и энергии на то, что совершенно человеку не нужно.
Матрица Эйзенхауэра позволяет быстро и эффективно разобраться со списком
дел, распределив эти дела по категориям. В результате человек ясно видит все самые
важные дела, а также те дела, которые не стоят его внимания.
Матрица Эйзенхауэра состоит из четырёх полей (квадратов) – по одному на
каждую категорию дел. Категории определяются по принципу срочности и важности:
важно – не важно, срочно – не срочно. Основной критерий для различения срочного
и важного – приближает ли данное дело к цели или нет.
Распределите по четырём квадрантам дела и задачи из своего списка дел.
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ВАЖНО

НЕ ВАЖНО

СРОЧНО
НЕ СРОЧНО
Ключ к упражнению см. в конце тетради.

Объясняюще-закрепляющее упражнение
Упражнение «Полнота жизни»

парадоксальное искусство делать не делая, сочетать релаксацию с деятельностью»
(Олдос Хаксли).
Анкета «Абонемент будущего» – про полезность миру и ценность для него.
Узнайте своё предназначение, исходя из девяти источников отдачи: того, что уже приобретено в прошлом, что вызывает восторг и восхищение в настоящем, что сделает
счастливыми ближних, будущих детей, внуков, учеников, последователей.
Образы

К кому обращусь

ВАУ-НАГРАДЫ
1.
2.
3.
4.
5.

ВАУ-ДАРЫ
1.
2.
3.
4.
5.

ВАУ-ОПЫТ
1.
2.
3.
4.
5.

Настоящее

ВАУ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

ВАУ-ХОББИ
1.
2.
3.
4.
5.

ВАУ-ТЕМЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Будущее

ВАУ-ГЕРОИ
1.
2.
3.
4.
5.

ВАУ-ХОЧУ
1.
2.
3.
4.
5.

ВАУ-БЛИЗКИЕ
1.
2.
3.
4.
5.

В пространстве: передвигаться красиво, грациозно
танцевать
Во временах: поверить в полезное прошлое, счастливое
настоящее, позитивное будущее
В здоровье: почувствовать себя физически и духовно
здоровым
В возрасте: насладиться своим нынешним возрастом
В семье: найти счастье в семье настоящей и будущей
Во времени: помощь в пунктуальности, активности,
принятии на себя ответственности за всё происходящее
Любые ограничения человека – это всегда только его самоограничения. Человек,
не умеющий просить, делая благодарные предложения, несчастен. Использовать каждую встречу с человеком как возможность стать полезным ему и его любимым – вот
главное предназначение лидера будущего.

Документирующее упражнение

1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение «Абонемент будущего: девять источников отдачи»
Все мы желаем иметь всё самое лучшее: одежду, еду, работу, семью, машину,
дом… Получать от жизни всё. Брать лучшее, что есть в мире.
Но что мы предлагаем взамен? Что мы отдаём миру? Чем мы делаем его лучше?
Ведь всё возращается: добро – добром, зло – злом.
Ты всегда получаешь столько, сколько отдаёшь.
Хочешь больше – отдавай больше, делая это искренне, с любовью.
«Чем чаще мы заставляем себя что-то сделать против собственной воли, тем
реже мы добиваемся успеха. Знание и результаты приходят только к тем, кто изучил
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Связи

Прошлое

Человек сам лишает себя радостного ощущения полноты жизни, когда ограничивает себя от других людей.
Составьте список людей, у которых вы сегодня же попросите поддержки.
Помощь

Действия

6.

7.

Электронный вариант
А. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ф. И. О. (идентификация).
Электронный адрес (по желанию).
Мобильный телефон (по желанию).
Социальные сети (по желанию).
Дата рождения полностью (для группирования по дням рождения – чтобы у них
была возможность объединиться и делиться в этот день своими дарами вместе,
а у территории появилось расписание мастер-классов и вебинаров именинниковдарителей).
ДАЁТСЯ КАЛЕНДАРЬ – ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЫ РОЖДЕНИЯ.
Регион (страна), который я считаю своей Родиной (для группирования по регионам для взаимодействия с землячествами и земляками).
ДАЁТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН И РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – для
выбора.
Регион (страна), в котором я планирую жить и работать (для группирования
по регионам-приоритетам и налаживания с ними сотрудничества).
ДАЁТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН И РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – для
выбора.
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Б. ТРИ ИСТОЧНИКА ОТДАЧИ ИЗ ПРОШЛОГО
Прошлые награды, которыми дорожу и горжусь:
1. Государственные награды (благодарности, грамоты, медали, ордена, звания,
премии).
2. Общественные награды.
3. Награды за достижения в области литературы, журналистики, музыки,
театра.
4. Награда за предпринимательскую деятельность.
5. Награда за красоту: мисс/мистер.
6. Награда за достижения в области моды, одежды, дизайна.
7. Награда за научное достижение.
8. Награда за эколого-географические достижения.
9. Награда за спортивные достижения.
10. Награда за достижения в области кино, телевидения.
11. Награда за трудовые/профессиональные успехи.
12. Награда за спасение.
13. Награда в области семейного воспитания.
14. Награда за музыкальные достижения.
15. Награда за политические достижения.
16. Награда за сельскохозяйственные достижения.
17. Награда за цирковые достижения.
18. Награда за интернет-достижения.
19. Награда-магнитик как напоминание, что мечты сбываются.
20. Семейная награда, реликвия моих предков.
21. Награда от моих потомков, учеников, последователей.
9. Дары – то, что дано мне от рождения и требует обязательной отдачи для развития:
1. Лингвистические (языковые) – способности, связанные с чтением и письмом,
иностранными языками.
2. Логико-математические – способности решать цифровые задачи, умение
разгадывать головоломки, обеспечивающие высокий показатель IQ.
3. Визуально-пространственные – способности образно мыслить, способности
в живописи, скульптуре, архитектуре, компьютерном дизайне, ориентировании в пространстве.
4. Телесно-двигательные – способности в вождении автомобиля, плавании и т. п.
5. Музыкально-ритмические – способности, связанные с музыкальным слухом,
танцами, красивыми движениями.
6. Внутриличностные – способности к самопознанию, пониманию истинных потребностей, самооценки, самоопределения.
7. Межличностные – способности к общению и сотрудничеству с другими людьми, способность слышать и чувствовать других людей.
8. Экзистенциальные – способности человека рассматривать фундаментальные вопросы бытия, вечности, жизни и смерти.
10. Опыт – то, что я получаю от опытных других или благодаря постоянной заботе
о ком-то или о чем-то:
1. Помогаю своим родственникам в выполнении их профессиональных обязанностей.

8.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Помогаю своим наставникам (педагогам, тренерам, руководителям, духовникам) в выполнении их профессиональных обязанностей.
Принимаю участие в воспитании младших родственников.
Принимаю участие в заботе о нуждающихся родственниках.
Принимаю участие в заботе о домашних животных.
Являюсь лидером группы.
Принимаю непосредственное участие в организации мероприятий.
Часто помогаю в организации мероприятий.
Распространяю информацию о мероприятии в соцсетях и собираю людей.
Меня интересует научное направление, принимаю участие в научных конференциях, круглых столах, выездных мероприятиях.
Принимаю участие только в тех мероприятиях, тематика которых мне близка.
Являюсь инициатором мероприятий на базе организации, где я работаю,
в которых участвуют студенты вуза.
Я работаю, нет возможности посещать мероприятия.
Активно работаю волонтёром.
Реализовал социальный проект.
Реализовал научно-исследовательский проект.
Реализовал образовательный проект.
Реализовал предпринимательский проект.
Реализовал проект в области культуры.
Реализовал экологический проект.
Создаю, помогаю в создании прибыльных производств товаров и услуг.
Занимаюсь изобретательством и рационализаторством.
Делаю научные открытия.
Проектирую и программирую свою жизнь, помогаю в этом другим.
Помогаю Родине в достижении её миссии.
Улучшаю репутацию Родины в мире через свои связи и социальные сети.
Помогаю землякам найти своё счастье, укрепить свои семьи.
Помогаю землякам принять на себя ответственность за всё происходящее.
Создаю и поддерживаю устойчивые связи и сети земляков.
Помогаю новичкам, переезжающим в новый город.
Пропагандирую Родину через хештеги.
Налаживаю дружеские отношения в своём землячестве.
Имею авторские публикации и изобретения в научной области.

В. ТРИ ИСТОЧНИКА ОТДАЧИ В НАСТОЯЩЕМ
11. Произведения
1. Произведения художественной литературы
2. Музыкальные произведения
3. Произведения изобразительного искусства
4. Архитектурные произведения
5. Технические произведения
6. Духовные произведения
7. Научные произведения
8. Производственные произведения
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9. Спортивные произведения
10. Инфраструктурные произведения
11. Интернет-произведения, компьютерные произведения
12. Хобби
1. Военно-патриотические
2. Вокально-хоровые
3. Волонтёрское движение
4. Дебаты
5. Естественные науки
6. Журналистика
7. Изобразительное искусство
8. Иностранные языки
9. Инструментальная музыка (игра на музыкальном инструменте)
10. История
11. КВН, Stand up
12. Кино (режиссёрская работа, монтаж, операторская деятельность)
13. Компьютерное моделирование
14. Кройка, шитье
15. Кулинария
16. Культурология
17. Литература, литературоведение, поэтическое творчество
18. Логика
19. Математика
20. Мировая художественная культура
21. Молодёжная организация (участие в организации мероприятий)
22. Музееведение
23. Научно-техническое творчество
24. Обществоведение
25. Политика, парламентаризм
26. Политология
27. Правоведение
28. Программирование
29. Психология
30. Робототехника
31. Собирательство, коллекционирование
32. Социология
33. Спорт высших достижений
34. Спортивная секция
35. Театральное творчество
36. Туризм
37. Филология
38. Хореографическое творчество
39. Экономика
40. Digital, media, блогинг
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13. Темы, о которых я чаще всего задумываюсь, которым больше всего уделяю
своё время:
1. Открытие в себе или в других чего-то необычного, благодаря собственным
усилиям или по стечению обстоятельств.
2. Путешествия в поисках желаемой цели или мечты.
3. Люди с приключениями: хорошими и не очень.
4. Весёлые, смешные истории и сюжеты.
5. Трагедии, катастрофы.
6. Чудесное спасение или неожиданные выигрыши, победы.
7. Победа над тёмными силами.
Г. ТРИ ИСТОЧНИКА ОТДАЧИ ИЗ БУДУЩЕГО
14. Герои, вызывающие восторг:
1. Исторические герои
2. Вымышленные литературные герои
3. Религиозные герои
4. Герои – мои предки
5. Герои из моего сегодняшнего близкого окружения
6. Герои, известные всей стране и миру
7. Авторы героических произведений
15. Мечтаю обязательно это сделать:
1. Посетить другие города, страны, планеты
2. Испытать позитивные чувства
3. Стать свидетелем событий, связанных с продолжением моего рода
4. Обучиться новому ремеслу
5. Познакомиться лично с интересными людьми
6. Сделать научное открытие
16. Мои близкие мечтают, чтобы в будущем я обязательно получил такую награду, как:
1. Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации
2. Пулитцеровская премия (литература, журналистика, музыка, театр)
3. Первое место в списке Forbes
4. Звание мисс (мистер) мира
5. Global fashion award
6. Нобелевская премия мира
7. Покорение Эвереста
8. Золотая медаль Олимпийских/Параолимпийских игр
9. Кинопремия «Оскар»
10. Награда «За любовь к животным»
11. Премия «Предприниматель года»
12. Премия «Мама/папа года»
13. Премия «Грэмми»
14. Победа на политических выборах
15. Почетное звание «Заслуженный агроном Российской Федерации»
16. Цирковая премия «Мастер»
17. Премия Рунета, интернета
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Продвигающие упражнения
Упражнение «”Качели времени” профессионала»
Представьте, что вы достигли вершины своей профессиональной карьеры.
Помимо того, что вы счастливый, успешный, полезный и нужный близким человек,
вы ещё и в своей профессии стали тем, кем мечтали стать. Запишите, что это за вершина карьеры?
Вершина моей профессиональной карьеры.
Теперь, находясь на этой вершине, ответьте на восемь вопросов, после чего получите рекомендации из будущего от себя успешного – себе в настоящем.
1. Какие вы испытываете ощущения, заняв эту перспективную и ответственную
должность?
2. Когда вы заняли должность своей мечты, какие изменения произошли в вашей
жизни?
3. Благодаря кому удалось занять эту должность?
4. Благодаря чему (каким шагам, каким ресурсам) удалось занять эту должность?
5. Как удалось привлечь к своей персоне внимание широкой общественности?
6. Как удалось привлечь к себе бывших влиятельных соперников и конкурентов?
7. Заняв эту искомую должность, какие вы предпримете первые три шага?
8. Как вы отблагодарите своих соратников за своё назначение?
Возвращайтесь из будущего. Рекомендации, которые вы сами себе принесли
из будущего, посмотрите в конце Рабочей тетради.
Ключ см. в конце тетради.

Упражнение «Зависим – не зависим – взаимозависим»
Как известно, каждый человек проходит в своей жизни три этапа взросления: когда зависим от другого человека, когда иллюзорно независим, когда осознаёт ценность
взаимозависимости.
С рождения мы зависим от кормилицы, потом считаем себя свободными от других, но с годами понимаем, что наше главное предназначение – радость от окружающих нас людей.
Так, молодая жена, желая приготовить вкусный борщ, зависима от книги рецептов и советов близких, а спустя время самостоятельно готовит самое вкусное блюдо
в семье. Она уже независима.
Но особый восторг получает мама, у которой в подготовке борща занят каждый
член семьи. Становясь взаимозависимым от близких, человек получает полное ощущение счастья.
С этой точки зрения человеческая взаимозависимость – самый надёжный инструмент счастья. Более того, у человека с ограниченными возможностями, часто утверждающего, что что-то невозможно, больше шансов быть полезным для других.
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Придумайте общесемейные дела, в которых будет виден вклад каждого члена семьи.
В качестве подсказки – список дел, которые возвращают всю семью в детство:
Вместе скатиться с высокой ледяной горы.
Выдавливать формочками печенье.
Выпустить в небо воздушный шар.
Вырезать гирлянды бумажных человечков.
Вырезать челюсти из апельсиновых корок.
Говорить о мечтах.
Делать записи молоком.
Делать извержение вулкана из лимонной кислоты и соды.
Делать осьминогов из одуванчиков и куколок из шиповника.
Делать секретики.
Делать чёртиков из намыленных волос.
Дуть в пустую бутылку.
Дуть на пушинку.
Дырявить льдинки под струёй воды.
Есть заячью капусту, сосать смолу, слизывать берёзовый сок и кленовый сироп, жевать травинки.
Закопать сокровище в тарелке с кашей.
Залезть на дерево.
Запускать воздушного змея.
Заштриховывать монетки и листья, спрятанные под бумагой.
Играть в привидений.
Играть в циклопов.
Издавать победный крик каманчей.
Кормить птиц.
Крутить ребёнка за руки.
Любоваться лунной дорожкой.
Наблюдать восход и закат.
Наблюдать, как прорастают семена.
Надеть на ребёнка свою одежду.
Нанизывать ягоды на травинку.
Наряжать ёлку.
Начать обед с десерта.
Объясняться знаками.
Организовать детский праздник.
Оставить травинку в муравейнике и потом попробовать муравьиную кислоту.
Оставлять отпечатки тела на снегу.
Петь хором.
Писать под копирку.
Плести венки.
Повторять одно слово много раз, чтобы оно превратилось в другое.
Показать фокус с наэлектризованными бумажными фигурками.
Показывать театр теней.
Построить замок из песка. Закапываться в песок. Вырыть глубокий колодец, чтобы
достать до воды.
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Построить шалаш.
Починить любимую игрушку.
Приготовить жжёный сахар в ложке.
Придумывать маскарадные костюмы и наряжаться.
Принести с мороза и поставить в воду ветку.
Прыгать в кучи осенней листвы.
Прыгнуть в центр лужи.
Пускать блинчики на воде.
Пускать мыльные пузыри.
Пускать солнечные зайчики.
Пускать щепки по течению, рыть каналы и делать запруды.
Рисовать мультфильм на полях тетради.
Рисовать на запотевшем стекле.
Светить в темноте фонариком.
Свистеть через стручок акации.
Сделать брызгалки из бутылок и устроить сражение.
Сделать носики из крылаток клёна, ордена из репейника, серёжки из черешен.
Сделать флюгер и ловушку для ветра.
Сидеть в темноте, при свечах.
Сидеть у костра. Жарить хлеб на прутике.
Слушать пение птиц.
Смастерить кукольный домик.
Смотреть на звезды.
Смотреть на мир через цветные стёклышки.
Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи.
Строить дом из мебели.
Стучать в самодельный барабан.
Сходить на рыбалку.
Трясти ветку дерева, когда ребёнок стоит под ней, и устраивать листопад (снегопад,
дождик).
Трясти карандаш, чтобы казалось, что он стал гибким.
Удивляться своей гигантской тени и играть с тенями в догонялки.
Устроить бурю в стакане воды.
Устроить жилище в коробке от холодильника.
Событие
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Описание

Вклад каждого члена семьи

Ключи к упражнениям
КЛЮЧ к упражнению «Деятель или оценщик?»
Как известно, существуют два взаимодополняющих способа заинтересовать человека искусством: делать (то есть самим создавать произведения искусства) и оценивать (понимать и выносить суждения о творческой работе других людей).
Оба подхода важны для динамичного и сбалансированного творческого образования: делая, человек обеспечивает поступательное развитие своего творчества
и технических навыков, посредством которых он самовыражается.
Оценивая, он расширяет и углубляет свои контекстные знания о работе других
людей (о том, как, когда и почему они это сделали), и тем или иным образом реагируя
на результаты их труда, укрепляет навыки критической оценки как с художественной,
так и с эстетической точки зрения.
Самый эффективный оценщик – это тот, кто достиг вершины в экспертируемой
деятельности. В противном случае человек становится демагогом, оценивая объект,
исходя только из знаний, а не реальной жизни.
Если большинство людей, которые вас окружают, – деятели, это хороший знак
для развития и поддержки вас как творца. Если большинство людей – оценщики, необходимо усилить своё ближайшее окружение творцами, записавшись в кружок, творческую мастерскую, на курсы повышения квалификации или просто обратиться к профессионалу за поддержкой.
Можете выяснить про себя: кто вы больше – деятель или оценщик, если все свои
дела за день, связанные с другими людьми и объектами, распределите по двум колонкам.
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Делаю

Оцениваю

КЛЮЧ к упражнению «Контроль над соблазнами»
«Хочу, но не умею» (левый верхний квадрат) – зона развития, эти способности
можно формировать на тренингах, курсах, семинарах. Делать это вы будете с удовольствием.
«Не хочу и не умею» (левый нижний квадрат) – это мёртвая зона, и заниматься
развитием этих способностей непродуктивно.
«Хочу и умею» (правый верхний квадрат) – это зона экспертизы, это та деятельность, в которой человек, независимо от возраста и социального статуса, может сам
стать воспитателем, мастером, тренером. Передаче другим этих способностей нужно
посвятить максимальное количество своего времени.
«Не хочу, но умею» (правый нижний квадрат) – зона демотивации. Если человек
записал сюда какие-то способности, значит, он может затормозиться в своём развитии.
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Важно помнить, что человеку полезно иногда лениться, так как лень позволяет:
спокойно поразмыслить о жизни и, не торопясь, осмыслить происходящие в ней
события;
планировать и рассчитывать свои усилия на пути достижения любой цели;
экономить усилия для достижения того или иного результата;
оптимизировать свои действия, экономя усилия на пути достижения цели;
быть спокойным и уравновешенным;
не совершать необдуманных поступков, которые могут привести к печальному
результату.

Продолжение таблицы

НЕ СРОЧНО

КЛЮЧ к упражнению «Должен – Надо – Хочу»
Только деятельность, приносящая успех, высокое удовлетворение личности
и признание общества, является фактором развития. Взаимодействие с миром в ходе
деятельности, совершающейся по принуждению либо по необходимости, не становится полезным и развивающим, не включается в структуру социальных и личностных
ценностей.

КЛЮЧ к упражнению «Портрет идеального воспитанника»
Ответы на данные вопросы позволяют каждому человеку, независимо от возраста, создать свой субъективный образ идеального воспитанника, а по сути – себя.

КЛЮЧ к упражнению «Доверие через делегирование»
ВАЖНО
СРОЧНО
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Суматоха. Вы не умеете
правильно планировать
и привыкли откладывать
всё до последнего момента,
берётесь за дело лишь тогда,
когда вот-вот истекают все
сроки.
Если дела из этого квадрата
не нуждаются в вашем
непосредственном участии,
то их стоит кому-то
делегировать.

НЕ ВАЖНО
Отвлекающие дела,
съедающие время, мешающие
эффективно работать, так
как требуют к себе срочного
внимания. Сюда входят
задачи, никак не связанные
с вашей целью. Большинство
людей автоматически
начинают считать срочные
дела важными. В результате
в их жизни возникает
напряжённость и цейтнот,
а их день наполняется
суматохой. Суматоха всегда
удаляет от цели.
«Что произойдёт, если я этого
не сделаю?»

Самые важные дела. Если
человек своевременно
помещает сюда задачу
и последовательно её
исполняет, то данному делу
он может посвятить столько
времени, сколько оно требует.
На этих делах нужно
сосредотачивать
максимальное внимание и
именно для их выполнения
прилагать все свои силы.
Целенаправленное
и методичное выполнение дел
данного квадранта гарантирует
большую отдачу в будущем

Обычно приятные дела,
но чаще вредные, вовсе
не обязательные «пожиратели
времени», снижающие
продуктивность дня. Такие
дела можно просто не делать
или же делать лишь тогда,
когда остаётся свободное
время. В общей очереди дел
они должны стоять
в самом конце. Кстати, многие
рутинные дела можно
и нужно делегировать.
В любой семье можно
распределить обязанности,
чтобы не перенапрягать себя
и все делать спокойно

КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени” профессионала»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Для успеха мне нужно испытывать всегда, особенно на людях, вот такие ощущения: __________ (вставьте ответ из 1-го вопроса).
В своей жизни сейчас мне нужно изменить __________ (вставьте ответ из 2-го вопроса).
Реальные соратники, друзья и партнёры, на которых мне сегодня нужно обращать
самое пристальное внимание, с которыми нужно проводить больше всего времени: _______________________ (вставьте ответ из 3-го вопроса).
Перечень самых важных ресурсов, необходимых для моей скорейшей победы.
(Вставьте ответ из 5-го вопроса)_________ – вот что я должен сделать своим девизом, вот почему за мной пойдёт народ, вот что должно быть моим главным
благодарным предложением каждому встречающемуся на моём пути человеку.
Сегодня мне необходимо написать индивидуальные письма – благодарные предложения на тему ______________ (вставьте ответ из 6-го вопроса) каждому влиятельному человеку, способному помочь мне достичь должности моей мечты.
Вот что мне срочно нужно сделать прямо сейчас обещаниями, приказами, распоряжениями, просьбами: ______________________(вставьте ответ из 7-го вопроса).
Сегодня же я позвоню, напишу своим соратникам и предложу им: _____________
(вставьте ответ из 8-го вопроса). Это простимулирует всех на общую победу.
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04.
Территория-навыки

Территория-навыки
Я любим своей Родиной, потому что люблю её!
Результат
сформированности
территория-навыков:
ответственность человека за создание, сохранение и распространение
яркого и запоминающегося образа территории, связанного с её
особенностями и спецификой, усиливающего ответственность
людей за происходящие события, снижающего отток населения
и повышающего приток туристов, мигрантов, инвесторов, делающего
территорию привлекательной, открытой, дружелюбной, прозрачной,
престижной, социально ориентированной, усиливающего доверие
и коммуникации населения с потенциальными партнёрами, властью
и бизнесом.

Территория-навыки

Территория-навык прошлого:
навык конкретно-фактического
мышления
Навык конкретно-фактического мышления: автоматизированное нахождение
достоверных источников, проверка исторических фактов, противодействие
фальсификации истории.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Авторитет-старожил

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Правильность мышления – соблюдение
правил последовательности, логики
и действительности.
+ Соглашение с любимой Родиной

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Доверяя, проверяю.
Становлюсь источником информации

Как изменится моя
репутация

Надёжный, достоверный

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация достоверных источников,
противодействие фальсификации истории

Эмоционально-мотивирующие упражнения
Упражнение «Нам силу даёт наша верность Отчизне»
Всем известен закон силы: сила действия равна силе противодействия. В современном звучании: сила всегда есть результат взаимодействия.
Сила нашего взаимодействия тем больше, чем больше мы её проявим.
Все, кто занимается или занимался спортом, знают: сильнее ударишь по мячику –
сильнее отдача; тяжелее тягаешь вес – крепче мышцы; больше бегаешь или плаваешь – сильнее лёгкие, крепче сердце и вся кровеносная система.
Это относится и к силе верности.
Верность – чаще всего понятие семейное. Верный муж, верная жена – это тот, кто
верен партнёру, не изменяет на стороне. Если в семье муж и жена верны друг другу,
это усиливает духовно и физически не только каждого из них, но и семью в целом.
Как верность соотносится с Отчизной?
Точно так же, как и в семье.
В России говорят: «где родился, там и пригодился». Это связано с тонкой душевной структурой, которая получает огромную подпитку от родных мест и людей. Самый
сильный духом человек – это старожил места, уважаемый и почитаемый долгожитель,
с которым советуются и чиновники, и общественники.
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Даже если человек покинул свою Отчизну, временно или навсегда переехав
в другое место, для своего духовного и физического здоровья он должен обязательно
оставаться ей верным: гордиться своими корнями, рассказывать о Родине с любовью, поддерживать её в горе и радости, проявлять заботу о своих земляках, стараться
чаще возвращаться к истокам.
Заполните таблицу до конца, отметьте плюсом те позиции, которые вы поддерживаете для придания себе силы, даже проживая за пределами малой Родины.
Позиции верности

+/–

Создаю, помогаю в создании прибыльных производств товаров
и услуг
Занимаюсь изобретательством и рационализаторством
Делаю научные открытия
Проектирую и программирую свою жизнь, помогаю в этом другим
Помогаю Родине в достижении её миссии
Улучшаю репутацию Родины в мире через свои связи и социальные
сети
Помогаю землякам найти своё счастье, укрепить свои семьи
Помогаю землякам принять на себя ответственность за всё
происходящее
Создаю и поддерживаю устойчивые связи и сети земляков
Помогаю новичкам, переезжающим в новый город
Пропагандирую Родину через хештеги
Налаживаю дружеские отношения в своём землячестве

Чтобы укреплять своё духовное здоровье, оставаться сильным духом даже вдали
от Отчизны, нужно быть ей верным.

Упражнение «Архетип-двигатель Родины»
Если бы дизайнеры придумывали привлекательный образ для необитаемой территории, они могли бы фантазировать. Но когда территория имеет историю, её образ
должен базироваться на смыслах и ключевых ценностях, подкреплённых любовью
местных жителей.
Территория лучше всего осмысливается через архетипические (буквально – «первичные модели») образы, поскольку они присутствуют в сознании каждого человека
и, значит, понятны любому.
Определите архетипический двигатель своей территории, опросив об этом её
старожилов и специалистов по геобрендингу:
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Территория-навыки
Позиции архетипичности

Кто это может быть?

Создаёт целостное впечатление о территории
в контексте её окружения
Создаёт благоприятное впечатление о территории,
учитывая её специфику
Связывает историю и современную культуру
(олицетворяет не только исторические достижения,
но и перспективы территории в будущем)

Выпишите позиции исторической полезности своей территории по следующим
пунктам:
Позиции исторической полезности

Выступает идеальным образом достижимого будущего,
к которому можно двигаться всему миру

Культовые персоны
Обычаи и традиции
Главные события

Упражнение «Официальное будущее Родины»

Продукты и услуги
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Главные идеи

Адрес в интернете

Количество участвовавших в разработке, обсуждении и принятии

Срок действия

Наименование
доку-мента

Пояснение: исследователь (исследователи) заполняют данные из открытых
источников, данные четвертой колонки (количество) выясняются через устный опрос
руководителя организации или его представителя, с указанием его должности, имени
и фамилии. Адрес ссылки в интернете обязателен.

2. Видение будущего города у бизнеса: дорожные
карты, программы развития, программы корпоративной социальной
ответственности бизнеса

Варианты

Природно-материальное наследие

Объясняюще-закрепляющие упражнения

1. Видение будущего города у власти: муниципальная программа развития
города, генплан развития,
дорожные карты

3. Видение будущего
города у НКО: дорожные
карты, перспективные
программы развития

Упражнение «Полезная история Родины»

Является воспитательным примером для современников
и их потомков

Позиция

Продолжение таблицы

Туристические объекты
Инновации

Упражнение «Преимущества Родины»
Пояснение: задача исследователя (исследователей) – выяснить через открытые
источники, как власть, бизнес и НКО, по раздельности или в сотрудничестве,
планируют использовать позиции преимущества территории по отношению к другим
муниципалитетам (в своих программах, проектах, концепциях, стратегиях и т. п.).
Потенциал
преимущества

Власть

Бизнес

НКО

Вместе

Источник

1. Архитектурный
2. Военный
3. Духовный
4. Кадровый
5. Научный
6. Образовательный
7. Оздоровительный
8. Политический
9. Природный
10. Производственный
11. Спортивный
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Территория-навыки
Продолжение таблицы

Моя Родина развивается и вот те изменения, которые уже произошли и являются
нашими совместными достижениями с моим непосредственным участием:

12. Творческий
13. Туристический
14. Транспортный
15. Другой (какой?)

Мне нравится будущее моей любимой Родины и особенно:

Документирующее упражнение
Упражнение «Ответственность перед любимой Родиной»
Дата ___________ 				

Место____________

Вот самые полезные открытия относительно моей Родины, к которым я пойду
дальше:

Я, __________________________________________________, осознаю, что:
Мне нравится моя Родина и следующие созвучные с её названием и моей
любовью к ней определения:

Я способен действительно добиться этого. Поэтому я стремлюсь к новым
изменениям, чтобы обогатить свою жизнь и радоваться ей.
Продолжая развиваться вместе со своей Родиной, я намерен:

Мне нравится история моей любимой Родины и особенно следующие факты:

Мне нравится настоящее моей любимой Родины и особенно:

Самыми уважаемыми для меня земляками являются:

Они помогают мне жить в развитии, и я намерен постоянно выражать
признательность за их существование.
Я помогаю Родине быть привлекательнее следующими своими делами:
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Мне радостно осознавать, что я сам выбираю место своего проживания,
это позволяет мне двигаться к полному осуществлению своих желаний и занять
по праву принадлежащее место в мире. Я также признаю, что могу выбирать друзей,
собственное дело, распоряжаться своим временем, могу побыть один или с другими
людьми – как захочу, однако всегда с пользой для самого себя и своей любимой
Родины.
Во время отдыха вдали от Родины я обязательно для демонстрации своей любви
к Родине буду:

Если жизнь сложится так, что мне придётся переехать на другое место жительства – временно или навсегда, – для того чтобы поддерживать свои силы от верности
Отчизне, я обязательно буду:
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Территория-навыки
Я принимаю свою Родину такой, какая она есть.
Я принимаю свою Родину такой, какой хочу, чтобы она была.
Моя Родина достойна любви и уважения.
Я буду делать всё от меня зависящее, чтобы мою Родину любили и уважали.
Я несу ответственность за то, чтобы сделать себя и свою Родину счастливыми.
Я не жду, что кто-то сделает мою Родину счастливой, я действую.

Упражнение «Привлекательность Родины»
Все вместе или каждый в своей форме – предложите особенности Родины,
делающие её привлекательной.
Час

Тема встречи

1

Лучший товар

2

Лучшая услуга

3

Спорт Родины

4

Слоган Родины

Собственноручно подписано мной сегодня.

5

Символ Родины

____________________________________

6

Гимн Родины

7

Отличительный атрибут жителя

8

Блюда и напитки

9

Праздник Родины

10

Танец Родины

11

Фото мест Родины

12

Фото героев Родины

Я беру на себя ответственность сделать всё, что в моих силах, чтобы выполнить
условия этого обязательства. Я оставляю за собой право пересматривать и изменять
формулировки утверждений, совершенствуя их.

Благодарю тебя, Россия,
За широту твоих полей,
За то, что ты меня носила
Под сердцем матери моей!
			
Виктор Боков

Ответы

Продвигающие упражнения
Упражнение «Историческая привлекательность Родины»
Пояснение: исследователь (исследователи) анализируют позиции таблицы
за последние пять лет, указывая источник анализа (адрес ссылки в интернете).
Позиция

Позитивно Негативно

Источник

1. Название города и ассоциации с названием
2. Впечатления и отзывы о территории в
интернете
3. Традиции, праздники города
4. Упоминание города в науке (диссертациях, дипломных и курсовых работах)
5. Упоминание города в «громких» федеральных публикациях
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Территория-навыки

Территория-навык настоящего:
навык рационализаторского мышления
Навык рационализаторского мышления: автоматизированное нахождение
наиболее оптимальных способов организации жизни и производств на территории
своего проживания.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Рационализатор-хозяйственник

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Оригинальность мышления –
способность производить новые идеи,
отличные от общепринятых, ощущение
внутренней силы, смелости в обдуманных
поступках, успешное преодоление
сложившихся стереотипов
+ Авторский проект

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Постоянно улучшаю условия своего
проживания.
Привлекаю жителей к добрососедству
и улучшению качества своей жизни

Как изменится моя репутация

Патриот своей Родины

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация наиболее оптимальных
способов организации жизни
и производств на территории своего
проживания

Эмоционально-мотивирующее упражнение
Упражнение «Мечтатель. Критик. Реалист»
Микрогруппа, состоящая из трёх человек, – изначально конфликтная, поскольку
в ней существует большее разнообразие мнений, возможно доминирование двух над
третьим. Этого не произойдёт, если поочерёдно один из трёх будет выполнять роль
наблюдателя за взаимодействием, арбитра или руководителя. Созданные таким образом тройки – основа бесконфликтного поведения в коллективе, фундамент строительства органов самоуправления.
Если перед воспитателем и его воспитанниками стоит определённая задача,
справиться с ней всесторонне и оптимально поможет распределение в тройке по ролям Мечтатель – Критик – Реалист, когда участник в определённый период времени
(от одной минуты до нескольких дней) побывает в каждой из трёх ролей.
Разбейтесь по тройкам, распределите роли, кто будет Мечтателем, кто Критиком,
кто Реалистом. Три раунда – три задания. По команде тренера каждый (по 30 секунд)
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по очереди выступает по своей роли по темам (после обсуждения каждой темы участники меняются ролями в своих тройках).
Вариант 1
Мечтатель

Критик

Реалист

Мечтатель

Критик

Реалист

Мечтатель

Критик

Реалист

Мечтатель

Критик

Реалист

1. Как освободить молодёжь от гаджетов и телефонов?
2. Как сделать каждого молодого человека источником позитивной информации?
3. Как сделать каждого молодого человека полезным своей Родине?
Вариант 2
1. Учреждение идеального будущего.
2. Модный специалист идеального будущего
3. Событие идеального будущего
Вариант 3
1. Как необычно вы будете встречать
каждый день своих сотрудников?
2. Как вам удалось сделать так, что каждый, приходящий к вам, чувствует себя
талантом?
3. Как вы набираете и как поощряете
своих самых лучших сотрудников?
Вариант 4
1. Как общественная палата позволяет
самореализоваться жителям?
2. Какие выгоды (преимущества) получит
каждый, кто обратится в общественную
палату?
3. Как идеальная общественная палата
может организовать продуктивный диалог между людьми и властью?
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Территория-навыки
Продолжение таблицы

Объясняюще-закрепляющие упражнения
Упражнение «Кто и что сегодня делает Родину любимой»

9. Какие символы, ритуалы, будущие традиции объединяют
членов группы?

Пояснение: исследователь (исследователи) заполняют данные из открытых источников, могут использовать результаты опроса, обязательно указывая источник данных
(адрес ссылки в интернете или фамилию и имя респондента).

11. Как группа поступит по отношению к её возможному
предателю?

Позиция

Описание

Источники
информации

1. Гении места: знаменитые жителисовременники и перспективные молодые люди
2. Местные здоровые конкурентные товары
3. Местные здоровые конкурентные услуги
4. Друзья/Партнёры территории
5. Первые места в рейтингах региона, страны,
мира (самые-самые)
6. Актуальные рабочие места

Упражнение «Устойчивая территория»
Чтобы понять, как сформировать в регионе сильное и устойчивое групповое взаимодействие, его организаторам нужно ответить на 11 вопросов:
Вопросы от Эриха Фромма
1. Какие главные результаты от взаимодействия с регионом
(реальные и идеально-неосуществимые) получит каждый житель?
2. Чем реальные и идеальные результаты взаимодействия
отличаются от подобных в других группах?
3. Что хорошее, правильное, желательное, полезное (реальное
и идеально-неосуществимое) объединяет членов группы?
4. Против чего плохого, неправильного, нежелательного,
неполезного объединились члены группы?
5. Что вызывает у группы положительные или отрицательные
эмоции в реальности, в идеальном будущем?
6. Кто является реальным и возможным врагом группы?
7. Какие характеристики, достижения, какой вклад члена группы
будут полезными для группового взаимодействия сейчас
и в идеальном будущем?
8. Какие характеристики, недостатки, упущения члена группы
будут вредить групповому взаимодействию сейчас и в идеальном
будущем?
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Ответ

10. Как защитить пространство группы от посягательств других?

Документирующее упражнение
Упражнение «”Качели времени” реализованного проекта»
Перемещаемся в будущее, когда вы завершили свой проект, получили материальную и нематериальную прибыль, сдали отчёт, наслаждаетесь.
Запишите, как можно более детально, ответы на 11 простых вопросов-заданий:
1. Что было до проекта, что вас не устраивало?
2. Какие изменения благодаря проекту произошли в людях или объектах?
3. Как вы узнали, что результаты проекта интересны кому-то? Кому?
4. Опишите вашего идеального благополучателя, который не сможет обойтись без
результата вашего проекта/продукта/услуги.
5. Почему результаты проекта (товар/услуга) вызывают восхищение и восторг?
6. Самый восторженный отзыв клиента.
7. Самый яркий заголовок статьи из положительной прессы.
8. Благодаря кому проект был реализован быстро и экономично?
9. Как вы сделали свой проект популярным на информационном поле?
10. Прибыль от проекта (материальная/нематериальная), оставшаяся по его завершении.
11. Кого и как отблагодарили за свой проект?
Ключ см. в конце тетради.

Продвигающее упражнение
Упражнение «Нетворкинг проекта»
Нетворкинг (англицизм от networking – буквально «плетение сети»: net – «сеть» +
work – «работать») – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи.
Разбивка по парам.
Представьте, что ваш проект в этой игре «ожил» и провёл 12 благодарных 30-секундных встреч (первый номер всегда проект, через 30 секунд ребята в паре меняются
ролями):
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Территория-навыки
Вопрос/Задание
1. Благодарный родитель/опекун (расскажите своему папе/маме,
как вы использовали его возможности в проекте)
2. Благодарное государство – В. В. Путин / В. И. Матвиенко
(отчитайтесь перед главой государства о полезности своего
реализованного проекта)
3. Благодарный член команды (расскажите своему партнёру,
как вы его «защитите» по окончании проекта)
4. Благодарные связи (расскажите своему партнёру, какие
полезные связи остались у вас по завершении проекта)
5. Благодарный богатый партнёр (расскажите своему партнёру,
почему он очень доволен сотрудничеством с вашим проектом)

Ответ

Территория-навык будущего:
навык ресурсно-пространственного
мышления
Навык ресурсно-пространственного мышления: автоматизированное выявление
уникальности и привлекательности территории своего рождения и проживания,
видение и использование её прошлых, настоящих и будущих преимуществ для
максимально быстрого и эффективного решения социально значимых задач,
благополучия и совершенствования Родины.
Позиция резюме

Варианты

Чего я хочу (образ-смысл)

Гений-магнит места

Как я этого достигну
(стратегия и тактики)

Пытливость мышления – потребность
всегда находить наилучшее решение
поставленных задач развития территории
своего проживания.
+ Сценарий моей жизни

Как изменится мой имидж:
портретный и социальный

Делаю территорию такой, какой её хотят
видеть люди.
Привлекаю туристов, инвесторов
и ресурсы для развития территории
своего проживания

10. Благодарный набор услуг (опишите, что за услуги остались
у вас по завершении проекта)

Как изменится моя репутация

Магнит для новых ресурсов

11. Благодарное международное сообщество – президент США /
канцлер ФРГ (расскажите, как ваш проект изменил мир)

Кто мои Учителя и ученики

Список прилагается

Как популяризировать навык

Популяризация уникальности
и привлекательности территории своего
рождения и проживания для привлечения
новых ресурсов

Как применить навык
с пользой для Родины

Популяризация инвестиционного
поведения

6. Благодарная статистика (перечислите количественнокачественные показатели вашего проекта)
7. Благодарный отзыв (напишите в паре за 1 минуту
благодарный отзыв организаторам этого тренинга)
8. Благодарная недвижимость (опишите своему партнёру,
какая движимость и недвижимость осталась у вас
по завершении проекта)
9. Благодарный позитивный интернет и СМИ (расскажите своему
партнёру-интернету, как вашему проекту удалось сделать
интернет позитивным и полезным)

12. Комплимент (в течение 30 секунд, глядя в глаза вашему
партнёру, непрерывно говорите ему комплименты)

Эмоционально-мотивирующее упражнение
Упражнение «”Качели времени” юбилейной территории»
«Качели времени» позволяют патриотам создать преимущества своей Родины. Для этого требуются смелые люди, готовые заразить своим оптимизмом всё
население территории.
На «Качелях времени» можно получить полезные знакомства с единомышленниками и будущими партнёрами. Мысленно мы перенесёмся на несколько лет
вперёд, чтобы узнать, как подобрать уютное будущее для своих потомков.
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Территория-навыки
Кто ещё говорит, что будущее не предсказуемо?
Итак, удивительный шанс войти в историю создания Родины будущего открывается!
Специфика «”Качелей времени“ юбилейной территории»:
• «Широкий круг разработчиков-экспертов.
Проект предполагает публичное и массовое (свыше 50 % участников от общего количества жителей муниципалитета) моделирование и обсуждение известного
будущего большинством жителей, всех возрастов и социальных групп.
• Захватывающее мероприятие.
«Качели времени» проводятся в живой, интересной, ярко-эмоциональной
форме, мотивируют на ответственное, хозяйское отношение к своей территории
проживания. Они доставят удовольствие и радость каждому их участнику от его
полезности и ценности для своей Родины.
• Открытость.
«Качели времени» проводятся открыто, публично, с участием ведущих СМИ
территории.
• Яркость.
Главные результаты «Качелей времени» визуализируются в запоминающемся, всенародно прочувствованном видеоклипе «Престижный муниципалитет»,
вызывающем гордость за свою Родину, способствующем формированию позитивного территориального самосознания и привлечению дополнительных ресурсов.
• Позитивность.
«Качели времени» предполагают создание только позитивного будущего,
в котором счастливая многодетная семья является главным героем и мотивом
гражданского мира, согласия и процветания.
• На долгую память.
«Качели времени» надолго запомнятся жителям, гостям и инвесторам территории! Экспертно-деятельная команда при главе муниципального образования,
созданная по результатам «Качелей времени», станет своего рода Советом мудрецов, контролирующим реализацию известного будущего муниципалитета.
Мозаика престижных муниципалитетов сложится в яркий образ гостеприимной и процветающей привлекательной России.
Давайте удивляться! Предлагаем переместиться в лучшее будущее. Представьте, что сегодня вы стали смелее. Вы совершенно неожиданным 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».
Перемещаемся в юбилейный год для нашей территории.
.
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Вопрос

Ответ

1. Почему в городе стало много детей и молодёжи?
2. Что появилось в нашем городе такого, чего нет в мире?
3. Почему люди остаются в нашем городе и зовут сюда всех
своих близких?
4. Название и содержание статьи о нашем городе в журнале
«Форбс»?
5. Какие ценности сейчас в наибольшем почёте?
6. За что наш город получил награды Родины?
7. За что наш мэр получил награду «Лучший мэр России»?
8. Какая цветовая гамма преобладает теперь в нашем городе?
9. Какими запахами наслаждаются жители и гости города?
10. Какая музыка теперь звучит из окон горожан?
11. Почему название нашего города вызывает восторг
и восхищение у каждого россиянина?
1

Лучший товар

2

Лучшая услуга

3

Спорт Родины

4

Слоган Родины

5

Символ Родины

6

Гимн Родины

7

Отличительный атрибут жителя

8

Блюда и напитки

9

Праздник Родины

10

Танец Родины

11

Фото мест Родины

12

Фото героев Родины

Ключ к упражнению см. в конце тетради.

Объясняюще-закрепляющие упражнения
Упражнение «Миссия региона»
Четырьмя шагами сформулируйте миссию региона.
1. Напишите уникальное позитивное качество нашего региона. Давайте составим
рейтинг: какие ответы самые популярные? (запись на флипчарте, голосование).
Возможен вариант опроса жителей.
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Территория-навыки
Цель опроса: выявить наиболее популярные позитивные прилагательные, которыми жители характеризуют свой город.
Рекомендуемое количество опрашиваемых – 1 200 человек.
Опрос проводится в течение нескольких дней десятью совершеннолетними волонтёрами в двух видах: заочном и очном.
Очный вид опроса
Предполагает непосредственный контакт волонтёров с жителем или гостем города в публичных общественных местах: учреждениях образования, культуры, медицины, торговли, отдыха, на вокзалах и в аэропортах.
Желательно работать в месте скопления позитивно настроенных людей.
Не менее трех волонтёров работают одновременно в зоне видимости друг друга,
чтобы в любой момент по необходимости поддержать товарища.
Улыбающийся волонтёр, с планшетом, визитками проекта, в футболке «Лучший город (далее – название города)», подходит к первому встречному, здоровается («Здравствуйте!»), представляется («Меня зовут так-то»), объясняет цель опроса
(«Вы поможете сделать наш любимый город лучше?») и задаёт непосредственный
вопрос: «Назовите, пожалуйста, три позитивных прилагательных, характеризующих
город такой-то». Ответы фиксируются в планшет. По завершении опроса волонтёр
благодарит участника («Благодарю вас!») и прощается («До свидания»). Если участник опроса захочет узнать подробности проекта, волонтёр вручает визитку «Престижный город» с сайтом.
Собранные в ходе опроса прилагательные волонтёр расставляет в алфавитном
порядке, подсчитывает общее количество, ранжирует от самого популярного до редко
встречающегося, обработанные таким образом данные сдаёт региональному руководителю проекта.
Заочный вид опроса
Опрос по электронной почте или через сообщение в социальных сетях предполагает направление адресного письма:
«Добрый день! Решили узнать, какие позитивные прилагательные наиболее точно характеризуют наш город такой-то. Напиши, пожалуйста, три, на твой взгляд, самых популярных. Спасибо!»
Открытый опрос в социальных сетях предполагает размещение волонтёром
у себя на стене сообщения: «Добрый день! Решили узнать, какие позитивные прилагательные наиболее точно характеризуют наш город такой-то. Напишите, пожалуйста,
три самых популярных. Спасибо!»
Собранные прилагательные волонтёр расставляет в алфавитном порядке, подсчитывает общее количество, ранжирует от самого популярного до редко встречающегося, обработанные таким образом данные сдаёт региональному руководителю
проекта.
Региональный руководитель создаёт общий рейтинг прилагательных, в том числе
с указанием процента от общего количества опрошенных.
2. Напишите, как позитивно меняются люди благодаря тому, что регион является
уникальным? Давайте суммируем самые распространённые ответы (запись на флипчарте).
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3. Напишите, как нужно позитивно изменить мир, чтобы большинство людей стало такими, как вы написали во втором ответе? Давайте составим рейтинг: какие ответы самые популярные? (запись на флипчарте, голосование).
4. Объединим записанное на первом и третьем шаге в общую формулировку:
«Миссия нашего региона: использовать качество из первого ответа, чтобы… (соединяем с третьим ответом)».

Упражнение «Объединяющая идея Родины»
Объединяющая идея является своего рода внутренним навигатором и позволяет
каждому человеку постоянно определять и подтверждать своё место в социокультурном пространстве, свободно ориентироваться в окружающем мире людей.
Национальная идея может иметь научное содержание, одобренное большинством её населения, если будет включать в себя чёткое представление о желаемом
образе жизни.
Национальная идея, благодаря архетипическому двигателю, переносит народ
из того исторического места, где он существует, в другое историческое место – в будущее. Этот процесс сопровождается трансформацией при постоянном поддерживании
развития. Поддержка, в первую очередь, новыми взглядами (образами) на будущее
и новым востребованным содержанием (смыслами).
Предлагаемое мероприятие проходит в четыре раунда; все раунды – совершенно
разные по форме, при этом в каждом обязательны два элемента: совместное создание нового продукта и совместная экспертиза достигнутых результатов (материальных и духовных).
1-й раунд «Ценностные образы» (28): мастер-классы почётных жителей.
Образ (8)

Результат

Желаемый смысл жизни
Желаемый образ жизни
Желаемый образ территории
Желаемые семьи
Желаемые профессии
Желаемая социальная реклама
Желаемые механизмы контроля
Желаемые органы народного самоуправления
2-й раунд «Материальные образы»: коллективные прикладные мастерские.
Образы (6)

Результат

Желаемые здания и помещения
Желаемые производства
Желаемые услуги

19

Территория-навыки
Продолжение таблицы

«Православие, Самодержавие, Народность»
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»
«Народ и партия – едины»
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«С нами Бог»
«На небе Бог, а на земле – Россия!»
«Россия, вперёд!» («Вперёд, Россия!»)
«Слава России!»
«Россия навсегда!» и др.
Представьте девиз-идею для своей территории:

Желаемый сайт
Желаемая материальная база
Скрытые резервы и возможности
3-й раунд «Субъектные образы»: фестиваль двухминутных видеороликов
и мультфильмов, изготовленных смешанными детско-взрослыми коллективами.
Образы (7)

Результат

Идеальный житель
Идеальный гость
Идеальный чиновник
Идеальный руководитель организации
Идеальный общественник

Документирующее упражнение

Идеальный инвестор
Идеальный журналист

Упражнение «Сценарий моей жизни»

4-й раунд «Событийные образы»: ярмарка событий с аукционом событий по его
завершении.
Образы (7)

Результат

Желаемые радостные события и праздники
Желаемые научные мероприятия
Желаемые объекты общей заботы

Напишите самые яркие кадры 12 позиций из вашего прошлого, настоящего и будущего. Обязательное условие: вы описываете не идею, а очень конкретный кадр,
как будто перед вами – фотография или рисунок. Очень важно, чтобы ваше описание
было только позитивным.
Прошлое

Желаемые эксперименты

Что самое интересное случилось со
мной?

Что самое интересное происходит
сейчас со мной?

Что самое интересное случится
со мной?

Окружение

Что самое интересное случилось с
моим окружением?

Что самое интересное происходит
с моим окружение
сейчас?

Что самое интересное случится с моим
окружением и какой
кадр из моего будущего станет самым
счастливым?

Технологии

Какие технологии
прошлого удивляют
меня больше всего?

Какие технологии настоящего вызывают
у меня восторг?

Какие технологии
будущего восхищают
меня больше всего?

Родина

Что самое интересное для меня
случилось с моей
Родиной?

Что самое интересное, затрагивающее
мою жизнь, происходит сейчас у меня
на Родине?

Что самое интересное случится с моей
Родиной, что очень
повлияет на мою
жизнь?

Желаемый отдых
Объединяющая идея направлена на глобальную цель – на активное и качественное преобразование реальности. Развитие и распространение происходит при фоновой активности – обыденном созидании человеком окружающего мира.
Такой философско-литературный текст, полученный в результате систематизации
исторических и литературных источников, может быть упрощён до простого слогана,
становясь яркой и привлекательной картиной мира для большинства представителей
нации.
В истории и современной России известны такие девизы-идеи:
«За Русскую землю»
«За святые церкви»
«Не в силе Бог, а в правде»
«За веру, царя и Отечество»
«Москва – Третий Рим»
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Будущее

Я

Желаемые мастер-классы и тренинги
Желаемые конкурсы и смотры

Настоящее
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Территория-навыки

Ключи к упражнениям

Продвигающее упражнение
Упражнение «Соборная технология ”Регион сделает”»
(автор идеи Иван Лугов)
1. Каждый участник придумывает глагол, с которым у него ассоциируется будущее региона («Что регион делает или сделает для жителей, для России?»), пишет его
маркером на листе А4 и с помощью двустороннего скотча крепит у себя на груди.
2. Тренер просит найти, познакомиться и посчитаться людей с одинаковыми глаголами (группы-победители фиксируются на флипчарте).
Как вариант: по кругу представляем свои глаголы, чтобы не было повторов.
3. Затем тренер просит участников образовать пары, чтобы глаголы не повторялись. Для разминки участники знакомятся и по команде ведущего говорят друг другу
комплименты (по 30 секунд). Образуют из своих глаголов словосочетание (нужно изменять глаголы в другие части речи, можно что-то добавлять).
4. Пары объединяются в четвёрки, знакомятся, представляя друг другу своих напарников и образуют предложения, которые записывают на листочке.
5. Четвёрки объединяются в восьмёрки, знакомятся по кругу. Для разминки вместе придумывают и делают фотографию «Фотокадр нашего текста». Объединяют свои
предложения в рассказ, фиксируя его на бумаге.
6. Восьмёрки объединяются по 16 человек, знакомятся по кругу. Для разминки
хором поют песню про любовь, дружбу, мир (круговая кольцовка песен). Объединяют
свои тексты в один. Записывают.
7. Делегата с текстом направляют в Совет мудрейших, готовящих общий соборный текст.
Совет мудрейших зачитывает соборный текст. Записывается видео, которое с
оговорёнными хештегами выкладывается в социальные сети.

КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени” реализованного проекта»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Актуальность проекта
Цель проекта
Идеи программы исследования целевой группы
Целевая аудитория проекта
Планируемые эмоции
Добейтесь этого отзыва от самого любимого человека, включив его в свой проект
Идеи для продвижения (продажи) проекта через слова
Необходимые связи
Идеи для медиаплана
Последействие по проекту
Благодарная команда
Подсказки по проектированию

Первая подсказка: отделить плановую жизнь от проектной.
Нам дана жизнь, и мы сами или с помощью кого-то планируем её на конкретный
период. Например, для семьянина, человека, у которого есть предки, потомки, муж
или жена, в жизни важно поддерживать близких, любя их и регулярно помогая материально. Это – плановая жизнь семьянина.
Или, например, у студента есть две сессии и два раза каникулы. Каждый год.
Четыре года или шесть лет. Аспиранты и магистранты готовят диссертации и публикации.
Члены общественных организаций планово реализуют свои миссию и уставную
цель.
Бизнесмен кропотливо извлекает прибыль.
Спортсмен улучшает показатели личные или командные, постоянно следя за своим здоровьем, как артист – за своей привлекательностью.
Работник выдаёт плановые показатели или радует своих начальников рвением
и усердием.
Настоящий гражданин, любящий свою Родину, не пропустит ни одно голосование, проявит свою активность в полезных действиях в своём доме, районе, регионе,
стране...
Но вдруг вас что-то не устраивает в этих традиционных идентичностях – вам, как
глоток свежего воздуха, становятся нужны изменения! Вот так появляется проектная
идея. А потом определяется: какие под неё уже есть ресурсы, а какие необходимы.
Итак, существует главное, фундаментальное, основополагающее отличие проекта от текущей жизни: проект предполагает преобразования.
Вторая подсказка: сделать свой проект прогосударственным.
Проект обязательно должен быть связан с плановой, прежде всего семейной жизнью. Иначе он будет отнимать у вас и ваших близких драгоценное время.
Если вашим близким нужна кровь – занимайтесь донорством.
Если ваш близкий незаконно осуждён – идите в правозащитники.
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Если ваша бабушка чувствует себя одинокой – занимайтесь стариками.
Если хотите усыновить ребёнка или стать педагогом – идите в детский дом...
Никогда не занимайтесь тем, что выбивает вас из вашей плановой жизни. Берегите свою любовь для близких – только они её искренняя подзарядка. Дальние – целевые группы проекта – часто будут на вас злиться: «Мало! Ещё!» А близкие должны
вдохновлять. Всегда.
Задумали проект, задайте себе два вопроса: какое участие в нем примут мои
мама, папа, опекуны, другие родственники? Как проект поможет моим (будущим) первой половинке, детям, внукам?
Всем известно, что именно счастливая семья является фундаментом государства. Через свой проект всегда чувствуйте себя фундаментоукладчиком России!
Третья подсказка: сделать проект прибыльным.
Большое недоразумение полагать, будто отличие коммерческих проектов в том,
что они направлены на прибыль, а социальные проекты – нет.
Любой проект – прибыльный, иначе это не проект, а мазохизм какой-то по отношению к самому дорогому, что у нас есть, – ограниченному времени.
Отличие этих проектов – в направлении полученной прибыли. Если она направлена на зарплаты тех, кто проект реализует, – это коммерческий проект. Если на заявленные социальные цели – это некоммерческий проект.
Проверьте бюджет своего проекта двумя простыми вопросами: сколько процентов в нем составляет зарплатный фонд? Какой объем времени эти зарплатники тратят
не на свою плановую жизнь, а именно на проектную деятельность – достижение задуманных вами изменений жизни?
Итак! Любой проект создаётся для того, чтобы извлечь прибыль и направить её
на необходимое изменение жизни.
Какая может быть незарплатная прибыль проекта?
Дополнительная кровь и список потенциальных доноров для донорского проекта.
Бесплатные юридические услуги для незаконно осуждённых.
Бесплатные дискотеки и познавательно-полезные фуршеты для тех, кому за 70.
Уютные родители для ребёнка-сироты...
Проект – это всегда избыточная прибыльность, которую вам приходится перераспределять. Если вы не видите прибыльность проекта – смело бросайте его и занимайтесь плановой счастливой жизнью.
Четвёртая подсказка: проект должен быть связан с будущим, а не только с прошлым.
Вам срочно нужна донорская кровь, и вы её нашли – это прекрасный проект
по решению текущей проблемы. Но если благодаря проекту вы создали эффективный
банк доноров, реактивную команду доноров, а ещё лучше – придумали, как делать
кровь из воды, – вы совершили прорыв в будущее! Поздравляем!
Вопрос для проекта из прошлого звучит так: как мои изменения повлияют на возникшую проблемную ситуацию?
А вопрос для проекта из будущего звучит так: как мои изменения повлияют
на наше счастливое будущее?
Проект по синергии людей навсегда решает проблемы одиночества и суицида.
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Проект по созданию семейного робота-помощника навсегда решает проблему сиротства.
Проект по обеспечению священнослужителей современным свето-звуко-видеооборудованием позволил бы усилить веру талантливой молодёжи...
Важно понять, что, если государство и общество будут оказывать поддержку
только проблемным проектам, развития не будет.
Для развития соотношение должно быть хотя бы 60 на 40 %, где большинство –
проекты будущего.
И чем чаще мы будем создавать и поддерживать проекты будущего, тем вероятнее, что «жить в эту пору прекрасную всё же придётся и мне и тебе».
Пятая подсказка: не делайте проект из-за плохих начальников.
Плохо работающие детские дома, школы, приюты, больницы, учреждения культуры, ЖКХ, администрации городов и районов – это повод сменить их руководство,
а не писать сотни проектов про то, как мы, такие умные и красивые, станем хорошо
работать вместо тех, кто содержится для этого за счёт налогоплательщиков.
Шестая подсказка: проект должен быть адресным.
Люди объединяются, чтобы решать возникшие у них проблемы. Не у абстрактных
«сирот», «ветеранов», «учреждений», «алкоголиков», «безработных» и т. п. А у конкретно моих родных, соседей, друзей... Я должен знать поимённо тех, кого поддерживаю. Тогда и смогу адресно им помочь. В противном случае – я великий махинатор,
прикрывающий умными и жалостливыми словами своё желание вкусно поесть и получить ещё за это общественное признание.
Люди объединяются, чтобы решать свои проблемы. Если они объединяются, чтобы написать проект и выиграть под это грант, – это какое-то передёргивание смысла
гражданского общества. «Ну не получается у нас никак быть конкурентными в рынке!
Что ж, создадим тогда НКО, которое будет выигрывать гранты».
В этом случае рынок-то вообще станет не нужным. Зачем? Государство объявит
грантовый конкурс на поставку одежды населению, на поставку продуктов, на услуги
педагогов, врачей, учёных, энергетиков, перевозчиков, строителей... Всё создадут под
это НКО, выиграют деньги и наступит рай в отдельно взятой грантовой стране!
Седьмая подсказка: проект должен повышать качество работ.
Нередко социальное проектирование снижает качество услуги или продукта. Кто
и где когда-то решил, что услуги в социальном проекте – это когда неудачники идут
к обездоленным людям, пытаясь научить их правильно жить?
«Мои услуги в проекте настолько убогие и бесполезные, что я прошу на это государственные деньги».
Государство заинтересовано в повышении качества услуг, предоставляемых населению. Поэтому очень логична поддержка высококачественных и конкурентных услуг, которые недоступны малоимущим категориям населения. Я хочу эту услугу своей
семье, но у меня пятеро детей, средств на это не хватает. Государство спешит на помощь! Оно «гасит» стоимость этой услуги для моей многодетной семьи, все остаются
счастливы и довольны.
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Восьмая подсказка: социальное проектирование не должно воспитать
неудачника.
Волонтёр – это тот, кто безвозмездно и по доброй воле помогает другим людям.
Тот же, кто работает на своём рабочем месте дополнительно и при этом бесплатно –
сверхурочник, стахановец, может, просто молодец и хороший человек, но очень важно, чтобы добровольный выбор человеком сверхурочной профессиональной работы
не смешивался с добровольным служением близким людям.
Желание работать бесплатно на своём рабочем месте не может быть предметом
проекта!
Девятая подсказка: остерегайтесь аферистов.
Социальное проектирование плодит огромное количество аферистов, главным
заработком которых становится «обучение умению писать грантовые проекты». Так
называемые «специалисты социального проектирования» – это обычно ничего в жизни не достигшие и ничего в жизни не создавшие люди, которые с помощью маркера
или красивых слайдов учат людей «эффективной проектной жизни». Проект – вот что,
говорят они, изменит вашу жизнь раз и навсегда! Научитесь писать проекты и находить под них деньги – и будет вам счастье!
Зачем думать о своей семье, о своей карьере, о своём образовании, о стабильном заработке, о прибыли, о своём здоровье, о поиске смысла жизни или истины?
Зачем?! Проект – вот чего вы хотели всю свою жизнь! Вот что сделает вас богатыми
и успешными!
Взрослые и ответственные люди улыбнутся такой бредовой идее, но молодые
и ещё ничего не видевшие в жизни люди, могут легко поверить в это «волшебное»
средство. В эту «проектную пилюлю счастья». Особенно если всё это происходит
на массовых молодёжных форумах, при поддержке государства, приобретает системный характер.
Пригодятся ли человеку в жизни полученные новые умения писать проект? Где
ещё, кроме участия в грантовых конкурсах и в выкачивании спонсорских денег, будут
нужны знания о рисках, проблемах, противоречиях, преградах и конкурентах?..
Проектозависимость и проектный лохотрон легко устранимы.
Молодому человеку в самом начале необходимо честно и откровенно объявить:
наш форум – это демонстрация огромных возможностей получить поддержку своим
самым амбициозным мечтаниям:
–
через нахождение своей первой половинки и укрепление семьи,
–
взаимодействие друг с другом,
–
создание устойчивых связей и сетей,
–
создание прибыльного производства товаров и услуг,
–
изобретательство и рационализаторство,
–
научное открытие,
–
проектирование и программирование своей жизни.
В этом списке проектирование – малюсенький процент от всего веера возможностей. Поэтому ему на нашем форуме будет уделено скромное десятое место...
А главное сейчас – в окружении своих сверстников и успешных взрослых – зарядиться позитивной энергией на новый год, оздоровиться и вдохновиться на новые
подвиги, достижения и открытия, понять и принять ценности здорового образа жизни
и приоритета семейного благополучия...
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КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени” юбилейной территории»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Приоритеты социальной политики
Заказ бизнесу
Заказ НКО
Девиз города
Ценности ближайших лет
Межсекторные оргкомитеты
Главные сферы общественного контроля
Перекраска города
Ароматизация города
Музыкальное оформление
Способы достижения
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Территория-навыки

Оглавление

навык ресурсно-пространственного мышления

15

Эмоционально-мотивирующее упражнение

15

Упражнение «”Качели времени” юбилейной территории»

15

Объясняюще-закрепляющие упражнения

17

Упражнение «Миссия региона»

17

Упражнение «Объединяющая идея Родины»

19

Документирующее упражнение

21

Упражнение «Сценарий моей жизни»

21

Территория-навык прошлого:
навык конкретно-фактического мышления

2

Эмоционально-мотивирующие упражнения

2

Упражнение «Нам силу даёт наша верность Отчизне»

2

Упражнение «Архетип-двигатель Родины»

3

Объясняюще-закрепляющие упражнения

4

Упражнение «Официальное будущее Родины»

4

Упражнение «Полезная история Родины»

5

Продвигающее упражнение

22

Упражнение «Преимущества Родины»

5

Упражнение «Соборная технология ”Регион сделает”»

22

Документирующее упражнение

6

Упражнение «Ответственность перед любимой Родиной»

6

Ключи к упражнениям

23

Продвигающие упражнения

8

КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени” реализованного проекта»

23

Упражнение «Историческая привлекательность Родины»

8

КЛЮЧ к упражнению «”Качели времени” юбилейной территории»

27

Упражнение «Привлекательность Родины»

8

Территория-навык настоящего:
навык рационализаторского мышления

10

Эмоционально-мотивирующее упражнение

10

Упражнение «Мечтатель. Критик. Реалист»

10

Объясняюще-закрепляющие упражнения

12

Упражнение «Кто и что сегодня делает Родину любимой»

12

Упражнение «Устойчивая территория»

12

Документирующее упражнение

13

Упражнение «”Качели времени” реализованного проекта»

13

Продвигающее упражнение

13

Упражнение «Нетворкинг проекта»

13

Территория-навык будущего:

30

31
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«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Автономная некоммерческая организация содействия воспитанию
подрастающих поколений «Детские и молодёжные социальные инициативы»
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Художник-оформитель

Юрий Анатольевич Юрманов
Новая инициатива АСИ направлена на формирование ответственности жителей
за прошлое, настоящее и будущее своего региона. Понятие «ответственность» не обусловлено юридическими правами и обязанностями. Ответственный человек действует потому,
что считает себя ответом – первопричиной всего происходящего.
Методический конструктор-тренажёр включает в себя уникальные упражнения,
направленные на овладение двенадцатью навыками, связанными с прошлыми, настоящими, будущими событиями в жизни человека, с помощью наставников взявшего ответственность за себя, технологии, своё окружение и территорию.
По результатам прохождения этих упражнений каждый участник инициативы создаст
сценарий уникального видеорезюме, который позволит погрузиться в несколько карьерных
траекторий, направленных на развитие своего региона.
Какие бы грандиозные изменения не ждали человека впереди, прошлое, настоящее
и будущее останутся неизменными характеристиками любого события, значит, навыки
ответственности в управлении линиями времени пригодятся всегда.

© АНО АСИ, 2018
© АНО ДИМСИ, 2018
© С. Тетерский, С. Тетерская, 2018
Организация допечатных процессов, полиграфического исполнения издания –
ООО «Научно-производственное объединение «Медиа Графика»
Отпечатано ООО «Научно-производственное объединение «Медиа Графика»
Москва, ул. Малая Почтовая, 12, +7 (495) 988-34-02, www.papkacorona.ru

