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ОБЩИЕ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ЛИДЕРА-ДЕСТРУКТОРА  

ГЕНДЕРНЫЕ      ОСОБЕННОСТИ 

ЭПИЛИПТОИДНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ, ГИПЕРТИМНЫЙ ТИП РЕАГИРОВАНИЯ 

ПАРНИ 
СОЧЕТАЕТСЯ С НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ  

ДЕВУШКИ 
ИСТЕРОИДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 
  



ВНИМАНИЕ!!! 
 АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА!!! 
На данный момент методика не 

отработана в реальности.  
Случаи совпадения мнений и методов 
с другими авторами возможны, но на 

прямую не заимствованы. 





ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

«вывода из строя» Лидера -- 

• 1. Знакомство с группой и «ЗАХВАТ» лидерской позиции. 

• 2. «ПОДКУП» группы. (Расположение к себе). 

• 3. Малая презентация Лидера + с объяснением, что все уч. важны и все нужны… 

• 4. Установка временных, но чётких правил взаимодействия в группе с голосованием 
(консолидация группы, обозначение «границ»). 

• 5. Малая презентация «Для чего мы здесь все собрались?» (обозначить временные 
сроки и цели существование группы на данном этапе). 

• 6. Создание в условиях позит. настроения Названия Группы и ЛозунгаРечёвки, Песни. 

• 7. Провести малое (устное или письменное) анкетирование «Чего позитивного ты 
хочешь, ожидаешь от данной ситуации и группы». 

• 8. Дать в удобной для подростков форме возможность заявить о своей уникальности. 

• 9. Определить общее тактильное приветствие, относящееся только к данной группе. 

• 10. Определить способы и методы выхода из возможных конфликтных ситуаций.  

 



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

«нейтрализации» Лидера -- 

• 1. Метод НАБЛЮДЕНИЯ за ПОВЕДЕНИЕМ и РЕАКЦИЕЙ участников 
(Запоминайте, не делайте скоропалительных выводов и оценок) 

• 2.Метод Временного ИГНОРИРОВАНИЯ. Выявление Деструктора 
во время проведения предыдущих вводных мероприятий 
формирования коллектива (группы). Если перед вами явный 
агрессор или циник, старайтесь не реагировать на его выпады, 
перевести «перепалку» в шутливое русло (оставить на потом). 

• 3.Метод ИЗМЕНЕНИЯ ВЕКТОРА ВНИМАНИЯ. ПЕРЕМАНИТЕ и 
ИНТЕГРИРУЙТЕ Лидера минус на свою сторону и сделайте 
союзником. 

• 4.Метод посильной деятельности и публичной ПОХВАЛЫ.  



Далее, уже отработанная, традиционная  работа с 
группой, коллективом. 

1. Анкетирование более полное, с указанием интересов подростков, их состояния 

здоровья, пожелания и т.п. 

2. Официальное выявление Лидеров из пожеланий, совместных тематических игр и 

занятий. 

3. Разделение деловой активности группы, создание подгрупп (кружков и секций), исходя 

из интересов и возможностей подростков. 

4. Сплочение коллектива ежедневной совместной деятельностью. (Приветствие, телесное 

общение, песня, речёвка, повторение намерений сплочения коллектива, общие приёмы 

пищи, общее время для отдыха, построения, конкурсы, занятия повышения мастерства 

(по интересам), диспуты, дискуссии, экскурсии, волонтёрство, совместный просмотр 

социально-воспитательных фильмов и программ, обсуждение увиденного, 

релаксирующие мероприятия,. 

5. Ежевечерний «Круглый стол», где будут рассматриваться итоги за день и проходить 

краткосрочное, среднесрочное  и долгосрочное планирование мероприятий. 





НАМ  НЕ  ВСЁ-РАВНО,  

КАКИМ   БУДЕТ  

НАШЕ   СОВМЕСТНОЕ  

БУДУЩЕЕ!!! 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 


