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Сущность фандрайзинга 
Учитывая актуальность проблемы финансирования современные детские и 

молодежные общественные организации вынуждены осваивать и осуществ-

лять технологию фандрайзинга - деятельности, направленной на поиск фи-

нансов для реализации неприбыльных (не имеющие целью получение при-

были) программ и проектов. 

Фандрайзинг (англ. fund - ресурсы, финансирование, raise - нахождение, 

сбор) - спланированная и непрерывная деятельность, направленная на обес-

печение организации ресурсами, необходимыми для реализации 

ее уставных задач. 

Фандрайзинг как комплексная система мер, обеспечивающих поиск источ-

ников финансирования деятельности общественных детских и молодежных 

организаций, имеет определенные задачи и этапы реализации. 

Основными задачами фандрайзинга являются: 

1) привлечение ресурсов для реализации целевых программ; 

2) анализ эффективности деятельности организации; 

3) накопление новых идей для реализации будущих программ; 

4) повышение имиджа и укрепления доверия к ней; 

Технология фандрайзинга в деятельности общест-

венных детских и молодежных организаций.  

Помимо политической нестабильности в государстве, несовершенства орга-

низационной структуры, недостаточного опыта управления организацией, со-

циальной пассивности широких масс молодежи, для большинства детских и 

молодежных общественных организаций проблемой был и остается недоста-

ток средств. Поэтому поиск источников финансирования является основной 

составляющей деятельности современных детских и молодежных обществен-

ных организаций 
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 5) информирование и просвещение общественности относительно про-

блем, которые решает организация. 

Успешность осуществления фандрайзинга зависит от умения разрабаты-

вать проекты, программы, налаживать контакты с потенциальными партне-

рами, организациями и фондами, которые могут профинансировать эти 

проекты. 

 Локальный фандрайзинг - это привлечение ресурсов из 

местных источников (общественность, местный бизнес, 

местные власти, фонды и донорские учреждения, кото-

рые представлены в Украине). 

 

Фандрайзинг предполагает несколько этапов: 

 

1. Определение потребностей. 

 На этом этапе выясняют проблемы и потребности организации, формули-

руют их актуальность и неотложность, определяют пути преодоления про-

блем, ожидаемые результаты и необходимые расходы и (ресурсы). 

2. Поиск источников финансирования. 

 Включая разработку стратегии фандрайзинга, анализ источников финанси-

рования (доноров), определения их потенциала и интересов, изучение воз-

можности поддержания идеи через направление в избранный фонд письма-

запроста. 

3. Обращение к донору. 

 Заключается в подготовке и направлении заявки в соответствующий фонд. 

4. Анализ результатов. 

 На этом этапе анализируют и оценивают проделанную работу, направля-

ют благодарность донору. С учетом полученного опыта планируют дальней-

шую работу.  

 Поисковик (заявитель) - частное лицо, группа лиц или неприбыльная орга-

низация (такая, что не получает прибыли от своей деятельности или исполь-

зует их для собственного развития), ищущая средства для своей деятельно-

сти, подавая предложение на финансирование проекта потенциальному до-

нору - частному лицу или организации (фонда), которая рассматривает 

предложения и предоставляет деньги поисковикам для реализации опреде-

ленного проекта.  
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Фондами-донорами могут быть различные структуры: государственные уч-

реждения разных стран, международные организации, частные благотвори-

тельные фонды, коммерческие структуры, приватные лица и др. 

Рассмотрев предложение поисковика, донор принимает решение о предос-

тавлении ему гранта - определенной суммы средств (услуг или технического 

обеспечения) для выполнения конкретной работы. В отличие от займа их не 

нужно возвращать, но предоставляются они однократно.  

 Различают следующие виды грантов: 

- грант для общей поддержки (обеспечение деятельности, проведение об-

щей работы и реализации намерений организации); 

- грант на программы, проекты; 

- грант капитальный (на ремонт, покупку зданий, оборудования и т.д.); 

- частичный грант (донор предоставляет часть средств, необходимых для 

реализации проекта, при условии, что есть дополнительный источник финан-

сирования, которое предоставит остальные средства). 

Фандрайзинг в общественных детских и молодежных организациях - залог 

их успешного функционирования в современных условиях, нахождения раз-

личных источников финансирования своей деятельности. 
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К важнейшим источникам финансирования, ко-

торыми пользуются общественные организации, 

относятся: бюджетные средства (центральный и 

местный бюджеты), партийные средства, неправи-

тельственные средства (частные, общественные), 

спонсорские средства (индивидуальные, предпри-

ятия), собственные средства организации 

(членские взносы, хозяйственная деятельность). 

 

Бюджетные средства 

Закон Украины "О молодежных и детских общественных организациях" 

закрепляет право детских и молодежных общественных организаций на фи-

нансовую поддержку со стороны государства и указывает, что Государствен-

ный и местные бюджеты должны предусматривать расходы на реализацию их 

программ. Органы исполнительной власти и местного самоуправления могут 

делегировать детским и молодежным общественным организациям полномо-

чия по реализации соответствующих программ (проектов, мероприятий). В 

этом случае они предоставляют объединениям финансовую и материальную 

помощь и осуществляют контроль за реа-

лизацией полномочий, в т.ч. за целевым 

использованием средств. 

Количество программ общественных дет-

ских и молодежных организаций, частич-

но или полностью финансируются на сред-

ства Государственного бюджета Украины, с 

каждым годом увеличивается. С 2003 г эф-

фективным механизмом по разделу бюд-

жетных средств является всеукраинский 

конкурс по определению программ, про-

ектов (мероприятий), разработанных общественными организациями, для 

выполнения которых будет предоставляться государственная финансовая по-

мощь. Для участия в конкурсе допускаются проекты программ, разработан-

ные и представленные общественными организациями, которые имеют всеук-

раинский статус, являются юридическими лицами и зарегистрированы в ус-

тановленном порядке не позднее чем за год до дня истечения срока представ-

ления заявок на конкурс. 

Источники финансирования детских и молодежных общест-

венных организаций. 
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Проект программы должен соответствовать содержанию общегосударствен-

ных программ, быть направленным на решение социальных проблем, обеспе-

чивать эффективность выполнения программы, предусматривать экономич-

ность форм и метод выполнения программы, а также ожидаемый результат, 

обеспечивать объединение бюджетных и внебюджетных средств; сочетать 

инициативу исполнителей программы с их ответственностью за исполнение и 

эффективность  целевого использования бюджетных средств. 

Ежегодно определяется перечень приоритетных задач (социальных про-

блем), согласно которым будет осуществляться государственная поддержка 

программ общественных организаций. В 2010 г определены следующие при-

оритетные задания: 

1) утверждение патриотизма, духовности, нравственности, межнациональ-

ной толерантности детей и молодежи, формирование общечеловеческих цен-

ностей; 

2) повышение уровня гражданской активности детей и молодежи, обеспече-

ния их доступа к участию в процессах; 

3) содействие занятости и профессиональной ориентации детей и молоде-

жи; 

4) обеспечение здорового и безопасного образа жизни; 

5) преодоления демографического кризиса и развитие института семьи 

Для рассмотрения проектов программ формируют конкурсную комиссию в 

составе 15 человек из представителей профильного министерства, централь-

ных органов исполнительной власти, общественных организаций, народных 

депутатов. 

По результатам конкурса утвер-

ждают перечень программ - побе-

дителей. В приказе обязательно 

указывается название программы, 

наименование общественной орга-

низации-исполнителя и объем 

средств государственного бюджета, 

выделяются на ее исполнение. 

Финансирование детских и моло-

дежных общественных организа-

ций из местного бюджета имеет определенные преимущества: обеспечивает 

совместное участие местных органов исполнительной власти и организаций в 

решении социальных проблем, перераспределение средств в пользу тех, кто 

больше в них нуждается, однако его недостатком является бюрократические 

препоны при получении средстве. 
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Партийные средства 

Финансирование молодежных организаций за счет партийных средств осу-

ществляется преимущественно во время предвыборной кампании. И хотя в 

последнее время четко прослеживается тенденция к формированию полити-

ческими партиями собственной концепции молодежной политики, в боль-

шинстве случаев партийные документы не содержат как необходимой аргу-

ментации, так и четко очерченных экономических механизмов реализации 

ими собственной молодежной политики; ос-

новном речь идет о желании партии предметно 

заняться воспитанием молодежи и подрастаю-

щего поколения, исходя из собственной идео-

логии. Такое финансирование молодежных ор-

ганизаций может способствовать широкому 

партийному идеологическому воздействию на 

общественные возрастные группы. 

Неправительственные средства  

Эти средства могут поступать из украинского, зарубежных и международ-

ных благотворительных фондов - неприбыльных негосударственных объедине-

ний, главной целью которых является осуществление филантропической (т.е. 

благотворительной, религиозной) деятельности в интересах общества или от-

дельных категорий лиц их деятельность прежде всего связана с предоставле-

нием грантов на благотворительную или общественную деятельность. Обще-

ственная организация подает заявку - письменное обращение с просьбой о 

выделении гранта. Однако финансирование деятельности общественных орга-

низаций благотворительными фондами имеет определенные ограничения: 

- большинство фондов ограничивают свою деятельность определенными 

частями света, регионами, странами, областями или районами.  

Это может касаться и места проведения работы, и местоположения органи-

зации, исполняющей проект; 

- в основном благотворительный фонд фи-

нансирует проекты определенной ограничен-

ной тематики; 

- фонды часто ограничивают типы работ 

(мероприятий), которые они готовы финан-

сировать, как: поездки, приобретение обору-

дования, услуги консультантов, зарплата пер-

сонала, капитальное строительство. 
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Кроме объявленных фондом ограничений, общественная организация 

должна изучить: какие организации уже получили поддержку от данного 

фонда; в какой форме была оказана поддержка; названия проектов, на кото-

рые были выделены гранты. Поэтому такое финансирование может быть по-

мощью только на короткий промежуток времени, оно нестабильно, создает 

ограничения, потому выделяется на отдельные статьи, не финансирует проект 

на 100%. 

Спонсорские средства  

Они должны быть основным источ-

ником финансирования обществен-

ных организаций, но пока не разра-

ботана законодательная база, кото-

рая бы побудила предприятия за-

ниматься такой благотворительной 

деятельностью. Действующее законодательство имеет много нестыковок по 

этому вопросу и требует основательной доработки. Но в целом в Украине сло-

жилась благоприятная социально-экономическая ситуация для благотвори-

тельной деятельности. С каждым годом увеличивается количество субъектов 

предпринимательства, которые жертвуют средства. В большинстве случаев 

объектами благотворительности есть отдельные акции, в меньшей степени - 

отдельные лица или организации. Среди приоритетных сфер инвестирования 

в благотворительность является помощь инвалидам и детям из малообеспе-

ченных семей, охрана здоровья и окружающей среды, оказание помощи ода-

ренным детям. 

Собственные средства  

К этому источнику финансирования принадле-

жат членские взносы, хозяйственная деятель-

ность. Членские взносы составляют небольшую 

часть в источниках финансовых ресурсов, а хо-

зяйственная деятельность не должна быть целью 

общественной организации и не может быть 

сконцентрирована на коммерческой деятельно-

сти, поскольку это не является задачей таких ор-

ганизаций. Однако в современных условиях все 

больше молодежных организаций стремятся соз-

дать коммерческие структуры и получать от них 

дополнительное финансирование.  
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Общественные детские и молодежные организации Украины могут полу-

чать финансирование из различных источников, что является неоспоримым 

успешным осуществлением фандрайзинга в общест-

венных детских и молодежных организациях, зави-

сит прежде всего от умения составлять проекты про-

грамм, которые нуждаются в финансовой поддерж-

ке. 

Проект - это детальное письменное обращение в фонд, который содержит 

полезную информацию о программе с просьбой о поддержке (финансовую, 

техническую).Он должен быть целостным, четким, кратким и убедительным, 

общим объемом 10-15 страниц. 

По форме проекты программ могут быть разными, но любой проект дол-

жен содержать следующие составляющие: 

1. Презентация организации. 

В ней подают краткую справку об общественной организации: цели и зада-

чи деятельности, опыт и потенциал в реализации подобных программ, основ-

ных партнеров и т.д. 

2. Формулировка проблемы. 

Этот пункт содержит характеристику существующей ситуации и описание 

проблемы, на преодоление которой направлена программа; круг людей, ко-

торых касается эта проблема, количественную и качественную информацию. 

В ней показывают соответствие поставленной проблемы целям и возможно-

стям общественной организации. 

Формулировка проблемы должно отражать не внутренние проблемы орга-

низации, а общественные, которые организация хочет решить. 

3. Определение цели. 

Цель - это то, ради чего и реализуется программа. Назначение этого пункта 

- показать тип проблемы, на решение которой направлена программа. 
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4. Задание программы. 

Это конкретные шаги, которые нужно сделать для изменения существую-

щей ситуации к лучшему и достижения поставленной цели. Эти изменения 

должны произойти в процессе выполнения программы. Цель и задачи про-

граммы логически вытекают из поставленной проблемы. 

5. Рабочий план. 

В нем должны быть отражены основные шаги для достижения поставлен-

ных задач, определены содержание работы, сроки, ресурсы, ответственные ли-

ца и организации. 

6. Оценка выполнения проекта. 

В этом пункте указывают конкретные методы оценки степени эффективно-

сти программы, чтобы можно было понять, насколько удалось выполнить по-

ставленные задачи. Оценивают программу по качественным и количествен-

ным показателям. 

7. Смета проекта. 

Должна содержать проверенную финансовую информацию в основном его 

составляют в долларах США или иной валюте, в соответствии с требованиями 

программы. 

8. Дополнительные данные. 

 Этот пункт содержит дополнительные материалы, которые усилят проект 

программы: письма поддержки программы; резюме исполнителей програм-

мы; устав организации; пояснения  бюджета. 
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Найдя необходимый фонд и изучив его, необходимо прислать к нему пись-

мо-запрос, в котором получатель обращается по определенным вопросам до 

адресата, например о желании отправить на рассмотрение проект програм-

мы для финансирования. Его объем не должен превышать две страницы. 

Письмо-запрос должен содержать следующие составляющие: 

1. Дата 

2. Обращение 

3. Информация о проекте 

4. Информация об организации, которая является инициатором проекта 

5. Описание проблемы, которую призван решить этот проект, и план ее 

преодоления 

6. Описание опыта организации в реализации других проектов 

7. Календарный план реализации проекта 

8. Полный бюджет проекта 

9. Благодарность за внимание 

10. Адрес, телефоны организации-соискателя 

11. Фамилий, имя, отчество, должность автора про-

екта. 

Письмо-запрос просматривают работники фонда, 

принимают решение, соответствует ли предложение 

интересам программы, важен ли этот вид деятельно-

сти, сможет ли фонд полностью профинансировать этот проект. Претендент 

получает ответ в течение двух-трех недель с момента поступления документов 

в фонд. Если предложение будет одобрено, то организация может подавать 

полную версию проектного предложения. 

Успешный фандрайзинг зависит от многих факторов и име-

ет много составляющих. Поэтому чем быстрее обществен-

ные детские и молодежные организации овладеют этой тех-

нологией работы, тем быстрее они получат стабильные ис-

точники финансирования, а значит, смогут в полной мере 

реализовывать свои уставные задачи. 

 

 

 

 

 

Алина Сорокина, зам.директора по учебно-воспитательной работе 

Донецкого областного детско-молодежного центра 

(По материалам Лисовец О. В.) 
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Современная журналистика медленно, но уверенно переходит на новый 

этап – онлайн СМИ. С появлением Интернета печатные средства массовой ин-

формации стали создавать свои отдельные сайты и платформы. Это значи-

тельно расширило возможности СМИ. 

Вашему вниманию несколько удобных платформ, благодаря которым вы 

сможете создать свой сайт бесплатно и без особых познаний в сфере «HTML»  

и т.д. 

В первую очередь, хотелось бы упомянуть известную поговорку о том, что 

бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да, сейчас действительно можно 

сделать сайт, не заплатив за него ни копейки. Но нужно понимать, что все бес-

платные варианты так или иначе ущербны и содержат изъяны. 

Во-первых, у вас не будет своего домена второго уровня — то есть ваш 

проект не будет иметь адрес вашсайт.ком, вместо этого будет что-то наподо-

бие вашсайт.народ.ру. 

В эпоху, когда домен второго уровня можно зарегистрировать недорого, 

заводить сайт на народе, юкозе и прочих бесплатных хостингах не очень серь-

езно. Это имеет смысл только для каких-нибудь полностью некоммерческих 

проектов (например, страничка для детского сада), но такие страницы в на-

стоящее время чаще всего создаются в виде групп и сообществ ВКонтакте, 

фейсбуке и прочих социальных сетях. 

Во-вторых, в большинстве бесплатных хостингов на вашем проекте так 

или иначе будет крутиться реклама того же самого народа/юкоза или другого 

хостинга. 

В-третьих, если вы когда-нибудь захотите зарабатывать на своем проекте, это 

будет сделать намного сложнее — например, в тот же самый Gogetlinks такой 

проект не возьмут. 

Потому, если вы планируете создание web-сайта, стоит много раз подумать, 

хотите ли вы сделать это полностью бесплатно, тем более, что платный хос-

тинг сейчас можно найти от 1 доллара в месяц, а установка wordpress на него 

является более чем простой. 

Направление «Медиа»  

Как самому создать бесплатно сайт — обзор сервисов и плат-

форм. 
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uCoz 

http://www.ucoz.ru/ 

 

Юкоз — это безусловный лидер на рынке бесплатного хостинга сайтов. 

Пожалуй, это самый оптимальный вариант для достижения поставленной в 

этой статье цели. Количество функций, которые предлагает эта система, по-

ражает — у вас может быть собственный форум, фотоальбом, чат, тесты, поч-

та, доска объявлений. 

Админка в этой системе достаточно простая, все достаточно легко и по-

нятно. 

Единственный минус этой системы — баннер, который появляется в верх-

нем углу и порой закрывает часть контента. Но при грамотном расположении 

блоков на сайте этот баннер не мешает. 

 

 

 

 

 

Бесплатные сервисы 



 15 

Holm 

http://www.holm.ru/ 

Холм — это проект компании Агава, проект достаточно старый и извест-

ный. Они декларируют примерно тот же самый набор услуг, но отзывы о них 

в сети похуже, чем о Юкозе. В частности, многие пользователи жалуются на 

отсутствие внятной службы поддержки, на чрезмерно большой баннер, кото-

рый размещается на каждой странице. 

Nethouse 

http://www.nethouse.ru/ 

Nethouse — это молодой проект (ведет свою историю с 2011 года), кото-

рый чисто внешне кажется очень простым и удобным. На сайте содержится 

обещание предоставить домен третьего уровня в подарок и кучу всяких вкус-

ностей. 
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Если вы хотите завести свой блог — то есть место, куда вы будете писать 

свои мысли, а другие пользователи смогут их читать и комментировать, то 

вам вовсе необязательно пользоваться одним из вышеперечисленных конст-

рукторов сайтов. 

Блоговых сервисов существует множество, я бы выделил три наиболее 

удобных: 

Живой журнал 

http://www.livejournal.com/ 

Полагаю, данный сервис в представлении не нуждается.  

Основной плюс ЖЖ состоит в том, что там намного легче найти читате-

лей. Пишите интересные посты, комментируйте посты других — и у вас быст-

ро наберется своя аудитория. 

 

Бесплатные платформы для ведения блогов 
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WordPress 

http://www.wordpress.com/ 

WordPress в первую очередь известен как CMS (система управления сай-

том) — он предназначен для тех, у кого есть оплаченный хостинг и свой до-

мен. 

Тем не менее, если вы не хотели бы ничего оплачивать — просто заведите 

себе блог, у которого будет адрес вашблог.wordpress.com и практически пол-

ный функционал от этой системы. 

Плюс этого варианта я вижу в том, что вы можете бесплатно потрениро-

ваться в работе с блогом (научиться создавать и оформлять посты, управлять 

комментариями и т.д. и т.п.), а уже потом завести себе свой собственный сайт 

на WordPress на платном хостинге. 
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Blogger 

http://www.blogger.com/ 

Блоггер — это платформа, которая ныне принадлежит корпорации 

Google, потому если у вас есть свой аккаунт на Гугле (например, почта на 

Gmail), то вам даже не придется заводить новую учетную запись — просто за-

логиньтесь под своим аккаунтом и минут через пять у вас может быть готов 

свой блог. Иных плюсов в этой системе по сравнению с теми же Живым Жур-

налом и WordPress я не вижу. 

Как видите, вариантов для создания бесплатного сайта существует мно-

жество — если есть время, то попробуйте поэкспериментировать с каждым из 

них и понять, какой вариант является для вас самым удобным и оптималь-

ным.  
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Заслуживает отдельного внимания! 

Wix.com 

http://ru.wix.com/ 

Довольно новая, но набирающая «обороты» платформа и этому есть объек-

тивные причины. 

Здесь разработчики явно постарались на славу! Платформа невероятно 

удобна и интуитивно понятна. Мало того, она имеет невероятный список воз-

можностей, которые немного урезаны на других платформах, а в некоторых и 

вовсе отсутствуют. Функционал позволяет многое. Рекомендуем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Шеремет, руководитель ТО Донецкого областного 

детско-молодежного центра 

http://ru.wix.com/
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Направление «Патриотизм» 

13-14 жовтня 2015 року на Донеччині відбулася Всеукраїнська національ-

но-патріотична акція “Покрова Героїв”, присвячена Дню захисника України. 

Організатори – Міністерство молоді та спорту України та Донецька обласна 

державна адміністрація. 

 Символічним є те, що акція відбулась в період відзначення найбільшого 

свята українського козацтва – Покрови Пресвятої Богородиці, оскільки знаме-

нуватила  зв’язок нашого героїчного минулого та сьогодення. 

 

Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне ви-

ховання молоді, "Покрова Героїв". 
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 В Святогірськ  з’їхалися близько 200 представників із 24 обласних адмініс-

трацій України, які координують напрямок національно-патріотичного вихо-

вання, представники громадських організацій та громадські активісти.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники акції обмінювались досвідом під час роботи у трьох секціях – 

«Військово-патріотичне виховання» під керівництвом начальника відділу наці-

онально-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту Миколи Ля-

ховича. 
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«Національно-патріотичні справи у молодіжній політи-

ці», модератор – в.о. директора Державного інституту сімей-

ної та молодіжної політики Ірина Пеша. 

 

«Національно-патріотичне виховання у спорті», моде-

ратор – начальник управління з питань фізичної ку-

льтури і спорту Донецької облдержадміністрації Во-

лодимир Мицик.  

 

 

Під час акції відбулася презентація проекту 

Концепції Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на 2016 – 2020 

роки.  

 

 

 

 

14 жовтня учасники всеукраїнської акції “Покрова Героїв” разом із заступ-

ником Міністра молоді та спорту Сергієм Митрофанським та головою 

цивільно-військової адміністрації Донецької області Павлом Жебрівським взя-

ли участь в урочистому відкритті меморіальної дошки загиблим учасникам 

АТО в місті Красний Лиман.  
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 В місті Артемівську, якому повернуто істори-

чну назву Бахмут, учасники всеукраїнської акції 

“Покрова Героїв” взяли участь у відкритті на фа-

саді будівлі Артемівського технікуму транспорт-

ної інфраструктури пам’ятної дошки на честь під-

няття у 1917 році у Бахмуті синьо-жовтого прапо-

ру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на місцевому стадіоні “Металург” учасники акції доєдналися до святко-

вого флеш-мобу “Україна – це ми”. Разом із учнями та студентами місцевих 

навчальних закладів в Бахмуті було розгорнуто величезний прапор України.  
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Сергій Митрофанський привітав учасників акції та мешканців міста із святом 

та відзначив мужність мешканців Донбасу, які протистоять зовнішньому воро-

гові та захищають кордони України. 

“Символічно і правильно, що погово-

рити про національно-патріотичне 

виховання напередодні Дня українсь-

кого війська з’їхалися представники 

обласних адміністрацій, громадсь-

ких молодіжних організацій саме на 

Донеччину – край, який став 

центром уваги всього світу, де захи-

щали і захищають свою Вітчизну 

тисячі українців. Я гадаю, що це по-

чаток доброї традиції, відзначати це свято саме тут”, – зауважив Сергій Митро-

фанський. Також він вручив подяки Мінмолодьспорту громадським діячам за 

вагомий внесок у розвиток молодіжної політики.  

В рамках святкування Дня захисника України в Артемівську відбувся вій-

ськовий парад та святковий концерт. 

«Побувавши вчора на військовому параді до Дня захисника України, на який 

вийшов чи не увесь Артемівськ, ми відчули неймовірну патріотичну феєрію. У нас 

патріотичні заходи – вже звиклі, а там люди після пережитого перебувають на но-

вому витку національного самоусвідомлення», - ділиться відчутим і побаченим 

представниця Дрогобицької міської ради Мар’яна Поліжак.  
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 Незабутні враження справила екскурсія до міста Соледар, яке славиться 

розвиненою соляною індустрією. 
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Такі акції сприяють консолідації української нації, утвердженню україн-

ської ідентичності , а також підвищенню соціальної і громадянської активності 

молоді через її участь у процесах державотворення та усвідомленню власної 

відповідальності за майбутнє країни, утвердженню національних і загально-

людських цінностей, принципів любові і гордості за Україну, її історію, мову, 

культуру, спорт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аліна Сорокіна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру 
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 Направление «Лидерство» 

Качества лидера – это совокупность психологических качеств, умений и спо-

собностей взаимодействовать с группой, которые способны обеспечить ус-

пешное выполнение лидерских задач и функций. Невозможно выделить одно

-два качества характеризующих лидера. Их намного больше. С другой сторо-

ны можно довольно долго перечислять качества и трактовать их как лидер-

ские. И чем больше становиться список, тем меньше в нем практической 

пользы, проще запутаться. 

Качества лидера 

Личные качества лидера 

ЗНАНИЕ СЕБЯ, СВОИХ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ 

Знать себя, чувствовать, что происходит внутри себя, уметь прислушаться к 

своим эмоциям и чувствам, к своей инструкции, четко и ясно представлять че-

го ты хочешь – неотъемлемое качество лидера. Это помогает ориентироваться 

в жизни и понимать других людей, это помогает не упустить свой шанс, рас-

познав подходящую возможность. Настоящего лидера не сбить с намеченного 

пути им сложно манипулировать, потому что он точно знает что хочет. 

ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ 

Это одно из лидерских качеств, которое присуще многим современным лиде-

рам. Например, Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin, под управле-

нием которой на сегодня находятся более 300 различных фирм по всему миру, 

представляет собой образ человека, лидера готового всегда идти на риск. Час-

то он рисковал всем, как в бизнесе, так и в обычной жизни (взять хотя бы кру-

госветное путешествие на воздушном шаре). 

Причиной, объясняющей, почему настоящие лидеры не боятся рискнуть 

и изменить свою жизнь, является понимание, что за не проявленную инициа-

тиву порой приходится платить немалую цену. Потому люди, стремящиеся 

упреждать события, всегда готовы пойти на риск. 

Лидерские качества. Тестирование и советы лидерам. 

http://constructorus.ru/uspex/liderskie-kachestva.html
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 Сегодня существует много владельцев предприятий, руководителей кото-

рые стремятся построить значимое «дело» не рискуя, а работая в стиле «тише 

едешь – дальше будешь». Как говорил Джон Кеннеди: «Любому плану действий 

присущи затраты и риски, но они значительно меньше, нежели отдаленные затра-

ты и риски, порождаемые комфортным бездействием». 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Высокий и адекватный уровень самооценки лидера в совокупности с уве-

ренностью в себе помогают ему в необходимых  случаях рисковать, повышают 

в критических ситуациях смелость и решительность. Уверенность в собствен-

ных силах позволяет лидеру расширять пределы своих возможностей и при-

обретать новый жизненный опыт. Эту теорию в 1981 году обосновал Б. Басс, 

который проанализировал ведущие исследования в области лидерских ка-

честв и подтвердил, что чувство уверенности в себе, лидера на порядок выше, 

чем у тех, кто за ним следует. 

НАДЕЖНОСТЬ, НОРМАТИВНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Лидер это носитель норм и ценностей объединения людей, поэтому его 

мировоззрение, его действия должны быть согласованы с общечеловеческими 

нормами морали — честностью, справедливостью, надежностью, ответствен-

ностью и последовательностью в действиях и поступках. 

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

Для адекватной ориентации в ситуации у лидера должна быть активная 

жизненная позиция. Это необходимое лидерское качество, которое позволя-

ет лидеру всегда находится в гуще событий, узнавать обо всем из первых уст и 

быть более информированным. 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И УМЕНИЕ МОТИВИРОВАТЬ СЕБЯ 

Инициативные и активные люди не ждут, пока кто-то другой вызовет в 

них желание работать. Они знают, что только на них лежит ответственность 

убедить себя оставить привычную зону комфортности. И они дела-

ют самомотивацию регулярной практикой. Вот, что говорил Теодора Рузвель-

та, один из инициативных и величайших людей 20 века, наделенный массой 

лидерских качеств: «В биографии нет ничего выдающегося и блестящего, кроме то-

го, что я действительно делал то, что по моему убеждению, нужно было сделать.… 

И когда у меня складывалось однозначное мнение о нужности осуществить что-то, 

я действовал».  
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 Управленческие и организационные лидерские качества 

 

УМЕНИЕ СОЗДАТЬ КОМАНДУ 

Умение притягивать к себе людей (идеями 

и мыслями, идеалами, умением убедить че-

ловека) и создавать команду последовате-

лей и единомышленников – качество, кото-

рое определяет успешность становления 

индивида в роли лидера. Постановка  общих целей и ценностей и контроль 

над приверженностью последователей этим целям являются одними из глав-

ных лидерских качеств. 

СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ КОЛЛЕКТИВ НА РЕШЕНИЕ ПОСТАВ-

ЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

Это одно из фундаментальных организационных качеств лидера. Оно состоит 

из умения распределять обязанности между членами коллектива, способно-

сти воодушевлять и мотивировать группу на выполнение задач и функций, 

координировать работу и т. д. 

ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Человек, который ведет за собой группу, просто обязан знать куда ид-

ти. Наблюдательность, видение перспективы деятельности своей группы, пер-

спективы, коллектива, который следует за ним – одно из самых важ-

ных организационных качеств лидера. 

Лидеры не имеют права погрязнуть в мелочах и деталях настолько, чтобы по-

терять из виду что-то, что является по-настоящему важным. Литератор Альф-

ред Монтапер писал: «Большая часть людей видят перед собой преграды, лишь не-

многие видят цели, история отмечает успехи последних, в то время как для пер-

вых воздаянием становится забытье». 

ГИБКОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СИТУАЦИИ 

Лидеры  - это зачастую участники сложных процессов, они находится на 

«арене», где действует большое множество всевозможных сил,  которые порой 

находятся за границами его знаний и контроля. Поэтому организационный 

лидер должен чувствовать ситуацию, уметь быстро в ней сориентироваться и 

принять единственно правильное решение. 
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 ГОТОВНОСТЬ ПОДДЕРЖАТЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ 

Нежелание лидера оказать своему единомышленнику и последователю под-

держку в случае, когда она очень нужна и он способен ее предоставить, в боль-

шинстве случаях, лишает его  последователей и статуса лидера. 

Люди уважают такого лидера, который никогда не забывает об их интересах. 

Если вы сконцентрированы на том, что вы можете дать своим последовате-

лям, а не на том, что можете от них получить, те будут уважать и любить вас, а 

это сделает ваши взаимоотношения длительными и более прочными. 

Как сказал один из руководителей General Motors: «Поля самых различных от-

раслей промышленности усеяны костями предприятий, лидерские качества руко-

водителей которых были насквозь пропитаны гнилью и моральным разложением, 

где свято верили в то, что нужно только брать, вместо того чтобы отдавать… где 

не понимали, что единственный актив фирмы, который не поддается быстрой за-

мене, — это ее люди». 

Запомните! Способность благодарить и поощрять качество, которое помога-

ет лидеру успешно выполнять организационно-управленческие функции. 

Психологические и социальные лидерские качества 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Важным качеством лидера является коммуникабельность, умение быстро на-

лаживать контакты с людьми и уверенно чувствовать себя в коллективе. Слож-

но представить лидером человека, который при общении испытыва-

ет застенчивость. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Лидер координирует взаимоотношения в коллективе, 

поэтому в оценке поступков и действий других людей 

должен быть справедлив, объективен и непредвзят. 

 

СПОСОБНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ И ОТСТАИВАТЬ 

ИНТЕРЕСЫ КОЛЛЕКТИВА 

Лидер представляет общие интересы, поэтому способность их отстаивать во 

внешних инстанциях и брать всю ответственность за корпоративную деятель-

ность является важным качеством лидера. 

УМЕНИЕ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Это лидерское качество является основой формирования доверия последова-

телей к лидеру и готовности следовать за ним. 
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Тест "Я - Лидер" (А.Н.Лутошкин) 

С помощью этого теста вы можете оценить свои лидерские способности.  

 

Инструкция:  

«Если ты полностью согласен с приведённым утверждением, то в клеточку с соответствую-

щим номером поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен – цифру «3»; если 

трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью не согласен – «0».  

 

Образец карточки ответов расположен ниже. 

 Вопросы: 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде. 

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своё время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всё получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

 

Тестирование 
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 28. Принимая решение, перебираю различные варианты.Я  

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество 

очков в каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 

22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:  

А – умение управлять собой;  

 

Б – осознание цели (знаю, чего хочу);  

 

В – умение решать проблемы;  

 

Г – наличие творческого подхода;  

 

Д – влияние на окружающих;  

 

Е – знание правил организаторской работы;  

 

Ж – Организаторские способности;  

 

З – умение работать с группой. 



 33 

 Карточка для ответов теста «Я – лидер» 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо рабо-

тать над его совершенствованием, если больше 10, то это качество развито 

средне или сильно. 

 

 Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли вы, обратите внимание 

на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Если 

на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что были даны неис-

кренние в самооценке ответы.  

 

А.Н. Лутошкин выделяет стили:  

1. РАЗЯЩИЕ СТРЕЛЫ. Призывающий, настаивающий, жёстко требующий. 

Эффективен в только ещё складывающихся коллективах.  

2. ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БУМЕРАНГ. Советующий, консультирующий, кол-

легиальный, требующий. Эффективен в сложившихся коллективах.  

3. СНУЮЩИЙ ЧЕЛНОК. Уговаривающий, просящий, компромиссный. Эф-

фективен в зависимости от ситуации.  

4. ПЛЫВУЩИЙ ПЛОТ. Соглашающийся, уступчивый, не вмешивающийся. 

Эффективен только как вспомогательный.  

А Б В Г Д Е Ж З 

1 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 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 
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1. УСТАНОВИТЕ ЯСНЫЕ ЦЕЛИ. Умные коллективы часто сами находят путь, 

если знают, к чему надо прийти.  

 

2. НАЧИНАЙТЕ С МАЛОГО. “Большой дуб вырастает из маленького жёлу-

дя”. Успех укрепляет доверие и создаёт основу для нового успеха. Люди пред-

почитают идеи, в которых они могут разобраться.  

 

3. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ, ДОБЕЙТЕСЬ СОГЛАСИЯ. Причастность 

вырастает из понимания. Без согласия почти ничего нельзя изменить. Дости-

жение согласия требует немалого времени.  

 

4. СОСТАВЬТЕ РЕАЛЬНЫЙ ГРАФИК. “Москва не сразу строилась”. Научить-

ся – означает от чего-то отучиться. Культурный уровень меняется очень мед-

ленно.  

 

5. СОВЕТУЙТЕСЬ ЧАСТО И ИСКРЕННЕ. Люди могут сказать много ценного. 

Когда вы советуетесь, то тем самым укрепляете согласие. Советоваться – это не 

форма, а содержание. Манипулирование подрывает возможность создать 

коллектив  

 

6. СВЯЖИТЕ СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВА С ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБО-

ТОЙ. Люди с большей готовностью пойдут на эксперимент, если это не требу-

ет большого объёма дополнительной работы. Для создания коллектива ис-

пользуйте возможность регулярных заседаний и обычных заданий. Положи-

тельные результаты будут очевиднее.   

7. СМЕЛО ВСТРЕЧАЙТЕ “ПОЛИТИЧЕСКИЕ” ПРОБЛЕМЫ. Не кладите слож-

ные вопросы под сукно. Будьте реалистом в своих планах. Если вы будете иг-

рать в политику, то дискредитируете свои усилия.   

8. ПООЩРЯЙТЕ ОТКРЫТОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ. С глубоко укоренивши-

мися предрассудками и взглядами легче справиться, если обсуждать их от-

крыто. Не подавляйте дискуссии.  

Возможно, вы найдёте полезными  советы будущим лидерам английских 

учёных М.Вудсона и Д.Френсиса:  
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 9. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ ЛОЖНЫХ НАДЕЖД. Обещать легче всего. Невыполнен-

ные обещания дискредитируют вас.  

 

10. ЕСЛИ НУЖНО, ПЕРЕСТРОЙТЕ СВОЮ РАБОТУ. Организационная работа 

требует времени. Создание коллектива может увеличить индивидуальный 

объём работы.  

 

11. ПОМНИТЕ, ЧТО НЕИЗВЕСТНОЕ ПУГАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИЗВЕСТНОЕ. 

ПОМНИТЕ, ЧТО РАЗВИТИЕ В ОСНОВНОМ САМОРЕГУЛИРУЕТСЯ. Если 

проблему изложить вслух, она уже не кажется страшной. Возраст, способно-

сти и взгляды создают ограничения. В конечном счете, мы сами отвечаем за 

своё развитие.  

 

12. ПОМНИТЕ, ЧТО “ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГНАТЬ ЛОШАДЬ В ВОДУ, НО НЕ МО-

ЖЕТЕ ЗАСТАВИТЬ ЕЁ ПИТЬ”. Людей нельзя заставить изменить отношение. 

Людей можно заставить притворяться, будто они меняются.  

 

13. ПОМНИТЕ О ТЕХ, КТО ВНЕ ИГРЫ. Зависть может помогать развитию. 

Люди любят сами быть участниками.  

 

14. ПОМНИТЕ, ЧТО СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДРУГИЕ 

ПРОБЛЕМЫ. Другие группы людей могут почувствовать опасность. Отдель-

ные единомышленники могут перерасти свои нынешние функции.  

15. ПРИ СОЗДАНИИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛЬЗУЙТЕ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Может иметь место индивидуальное развитие. Новые идеи порождают даль-

нейшее творчество. Существующие системы и методы могут оказаться под во-

просом. Делегируйте (передавайте) полномочия. У людей разные сильные 

стороны и опыт. Делегирование (передача) полномочий обычно означает раз-

витие.  

16. ПРИНИМАЙТЕ ПОМОЩЬ ИЗВНЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. Тщатель-

но выбирайте, к кому обратиться. Принимайте на себя ответственность за 

свои действия. У каждого человека со стороны свой взгляд на проблему и свой 

опыт. Люди со стороны не участвовали в организационной работе. Человек 

извне скорее окажется беспристрастным.  
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17. УЧИТЕСЬ НА ОШИБКАХ. Признавайте свою неправоту. Регулярно анали-

зируйте ход дела. Поощряйте обратную связь – это самое ценное, что вам мо-

гут дать коллеги.  

 

18. ДЕЛАЙТЕ ТО, О ЧЁМ ВЫ ГОВОРИТЕ. Дела говорят сами за себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Бересток, руководитель ТО Донецкого областного детско-

молодежного центра 
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Направление «Креатив» 

В самую точку 

На пару минут расслабьтесь, отдохните.  

Пусть ваше внимание свободно блуждает, скользя по поверхности вещей.  

Когда ваш ум успокоится и вы почувствуете, что готовы, сотворите что-нибудь.  

Итак, вперед.  

Прямо сейчас. Процесс творчества  

Творческое мышление  - это просто понимание того факта, что нет ничего осо-

бенно хорошего в том, чтобы делать вещи так, как их всегда все делали.  

Роджер фон Эйх, консультант по развитию творческих способностей 

       Творческие способности являются сердцеви-

ной интеллекта. И все же попытка дать оп-

ределение творчеству подобна попытке 

взять и удержать пальцами каплю ртути. 

Как только вам покажется, что вы наконец

-то схватили ее, она рассыпается на мно-

жество мелких капель, и они разбегаются в 

разных направлениях. 

       Должна ли идея быть совершенно новой, чтобы считаться творческой? Яв-

ляется ли артистизм или эстетическое наслаждение необходимым условием 

творчества? Может ли творчество стать результатом детальной методичной 

работы? Всегда ли творчество сопровождается вдохновением, искрой озаре-

ния, ощущением, что идея пришла внезапно, неизвестно откуда? 

Многие психологи считают, что творчество есть всего лишь новаторский 

подход к решению задачи. С этой точки зрения в творческом мышлении нет 

ничего экстраординарного. Оно реализуется как следствие методических раз-

мышлений. Другие психологи полагают, что творчество  - процесс необуздан-

ный, неуправляемый, сопровождающийся внезапными вспышками озарения. 

С этой точки зрения творчество таинственно и непредсказуемо. Оба подхода 

содержат долю правды.  

Тренировка ума 

Импровизация. Акт творчества 
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 Творчество подразумевает, что вы сами создаете некую идею, а не заимст-

вуете ее у кого-то. Вы сами наблюдаете процесс рождения идеи в вашем моз-

ге. Это может произойти в результате настойчивых попыток решить задачу, 

например, как следствие применения последовательности хорошо обдуман-

ных шагов при работе над проектом, или это может произойти как по вол-

шебству, когда вдохновение неожиданно находит вас без всякого видимого 

усилия с вашей стороны. 

  В предложенном выше упражнении вы могли бы сделать все что угодно  - 

встать на голову, издать клич Тарзана, спеть песню, выбить ритм пальцами, 

подумать о квантовой физике. Цель этого упражнения состояла не в том, что-

бы вы бросились в творческий прорыв, скорее, оно должно было заставить по-

думать о том, что же означает для вас творчество. 

       Творческий подход может проявиться где угодно: в решении проблемы, в 

новой идее, в удовлетворении функциональной потребности. Однако акт 

творчества может вовсе и не служить практическим целям, а восполнять эмо-

циональные или эстетические потребности. В чем бы ни проявлялось творче-

ство  - в проектировании моста, создании нового рецепта, расписывании по-

толка Сикстинской капеллы, составлении автобиографии,  - для создания но-

вого произведения требуется прилежание и мастерство. Как сказал психолог 

Абрахам Маслоу: “Первоклассный суп  - более творческое произведение, чем 

посредственная живопись”. 

Творческий процесс можно разделить на две фазы: исследовательскую и 

прикладную. В исследовательской фазе вы генерируете новые идеи и манипу-

лируете ими. Вы соединяете несвязанные до сей поры материи, создаете но-

вые отношения, ищете необычные образы. Вы пускаете в ход воображение, 

обыгрываете неожиданные варианты, нарушаете правила, давая возможность 

идеям откладываться в глубине вашего сознания. 

В прикладной фазе вы оцениваете и внедряете свои идеи. Вы смотрите, 

насколько идея применима, отвечает ли она вашим требованиям. А затем вы 

воплощаете идею в действие, переводя ее из плоскости “что если” в плоскость 

“что есть”. Обе фазы дополняют друг друга. В фазе генерации вы мыслите 

широко, в прикладной  - более узко. 

В прикладной фазе вы оцениваете и внедряете свои идеи. Вы смотрите, 

насколько идея применима, отвечает ли она вашим требованиям. 
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 А затем вы воплощаете идею в действие, переводя ее из плоскости “что 

если” в плоскость “что есть”. Обе фазы дополняют друг друга. В фазе генера-

ции вы мыслите широко, в прикладной  - более узко. 

 В творческом мышлении, как и в прыжках в высоту, очень важна синхро-

низация. Если в фазе исследований вы будете практичным, холодным и ло-

гичным, то скорее всего вы сосредоточитесь на ограничениях, а не на возмож-

ностях. И наоборот, если вы станете свободно импровизировать в прикладной 

фазе, то вам вряд ли удастся воплотить свою идею в жизнь. А может случить-

ся, что вы так и не увидите подстерегающих вас ловушек до тех пор, пока не 

станет слишком поздно. Помните, в каких случаях нужно концентрировать 

все свое внимание, а когда можно чувствовать себя и посвободнее. 

Творчество  - это десять процентов вдохновения и девяносто процентов поте-

ния.  

Томас Эдисон, изобретатель. 

Установление связей  

Способность устанавливать связи и со-

отношения, иногда странные и даже шо-

кирующие, лежит в основе любого твор-

ческого ума  - в независимости от облас-

ти или дисциплины.  

Джордж Дж. Зайдель, писатель. 

УПРАЖНЕНИЕ.  

Что получится, если соединить лам-

почку с ручкой? 

 Многие творческие озарения прихо-

дят именно тогда, когда человек пы-

тается соединить две очевидно разно-

родные идеи и на их основе образо-

вать нечто радикально новое. Иоганн 

Гутенберг объединил идеи прессов 

для винограда и для чеканки монет и 

создал переносной печатный станок. Вильям Гарвей нашел аналогию между 

насосом и сердцем человека и разработал современную теорию кровообраще-

ния. Братья Райт установили связь между крылом птицы, велосипедом и дви-

гателем внутреннего сгорания и первыми насладились управляемым поле-

том. 
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  В предложенном вам упражнении можно найти несколько связей. На-

пример, подумать о ручке со встроенным источником света для писания в 

темноте или представить себе специальную ручку, которая пишет на стекле 

лампы так, чтобы можно было проецировать разнообразные красивые узоры. 

Можно представить себе ручку, которая ввинчивается в цоколь для заправки. 

Какие еще связи вы сумеете найти? 

       Очень интересно наблюдать за процессом установления этих связей в 

вашем сознании. Вот вы еще ищете, а в следующий момент  - уже нашли 

идею. Что же произошло между этими двумя событиями? Вы пережили мо-

мент “Ага!”. Это “Ага!”, которое вы испытываете, найдя новую идею, подобно 

тому “Ого!”, которое вы переживаете, обнаружив что-то занятное. И то, и дру-

гое происходит спонтанно. 

СОВЕТ: 

Ищите то, что может быть связано с вашей идеей. 

Слова-триггеры 

Представьте себе, что ваш мозг  - это огромная библиотека, а ваши воспо-

минания, опыты, идеи являются романами, повестями, бульварным “чтивом”, 

фантастикой, научными монографиями, пьесами, которые разложены по 

полкам. Многие работы затерялись в плохо освещенных коридорах. Идеи в 

принципе доступны, но до них трудно докопаться. 

Существует несколько способов облегчить доступ к библиотеке вашего опыта. 

Один из них  - это так называемые слова-триггеры, или слова, которые вызы-

вают свежие ассоциации. Просмотрите орфографический или толковый сло-

варь в поисках слов, которые ассоциируются у вас с той идеей, над которой вы 

сейчас работаете.  

Вы можете либо искать до тех пор, пока не-

кое слово не вспыхнет перед вами как озаре-

ние, либо открыть книгу наугад, ткнуть паль-

цем в любую строку и принудительно соз-

дать ассоциацию между вашей идеей и тем 

словом, на которое попал ваш палец. 

       Допустим, вы разрабатываете новую на-

стольную игру и попали на слово. 
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Метафоры и сравнения  

Необходимо величайшее умение, чтобы быть мастером метафор.  
Аристотель, философ 

УПРАЖНЕНИЕ.  

Изучите приведенные ниже сравнения и 

объясните, почему они правомочны. 

 Творчество подобно приготовлению 

торта. 

 Творчество подобно падению в грязь. 

 Творчество подобно любви. 

 Творчество подобно починке проте-

кающего крана. 

 Творчество подобно заточке топора. 

 Еще один хороший способ создания связей заключается в умелом при-

менении сравнений и метафор. Сравнения и метафоры объединяют вещи ме-

жду собой, устанавливают их похожесть. Сравнения распознаются более лег-

ко, потому что они содержат ключевые слова “как” или “подобно”. Тем не ме-

нее наш язык начинен метафорами. У стульев и кресел есть ножки и ручки, у 

пилы есть зубы, у загадок  - ключи, мысли бывают ясными, компьютерные 

программы  - дружественными. 

Метафоры и сравнения могут повести вашу мысль в новом направлении. 

Если вы подумаете о творчестве как о приготовлении торта, то, возможно, вам 

в голову придет мысль, что идеи нужно смешивать в определенных пропор-

циях, что следует дать им время отстояться и подняться, и о том, что выпекать 

их необходимо при фиксированной температуре. 

 Делайте в уме заметку всякий раз, когда наталкиваетесь на метафору или 

сравнение. Выискивайте их в беседах, телевизионных программах, фильмах, 

книгах и статьях. Спросите себя, есть ли в них смысл. Задевают ли они ум, 

сердце, чувства? Когда в следующий раз вам потребуется выработать новый 

подход, попробуйте представить свою идею метафорически.  

 

 



 42 

 
 Разделение и соединение 

Есть еще один хороший способ генерирования идей. Он называется "анализ 

атрибутов". При анализе атрибутов создается список свойств, характеристик и 

параметров той идеи, над которой вы работаете. Затем, в целях создания но-

вой идеи, вы начинаете менять по одному или сразу же по нескольку свойств. 

       Например, представьте себе, что вы работаете над дизайном новой чашки. 

В списке свойств чашки числится, что она должна быть круглой, иметь ручку, 

что она должна быть сделана из достаточно твердого материала, чтобы у нее 

было устойчивое донышко и чтобы она не меняла вкус напитка. 

Теперь вы готовы подумать в новых направлениях. Нацельтесь на один 

из атрибутов и меняйте его тем или иным образом. Например, пусть у вашей 

чашки будет не одна ручка, а две, чтобы ее можно было держать с двух сто-

рон. Если вы установите ручку внутри чашки, то уже никогда не обожжетесь, 

потому что невозможно хлебнуть из такой чашки, не попробовав сначала 

пальцем. Можно сделать ручку размером с саму чашку  - для тех, кто пьет 

прямо в хоккейных перчатках. 

       Можно поменять другие параметры, чтобы чашка служила опреде-

ленным целям. Пусть у нее будет заостренное донышко, чтобы она не опроки-

дывалась, воткнутая в песок на пляже. А можно сделать донышко клейким и 

мягким, чтобы чашка не падала от качки во время морских путешествий. Для 

тех, кто пьет слишком много кофе, можно сделать чашку с дыркой на середи-

не высоты  - чашка всегда будет наполовину пустой. Для тех, кто любит слад-

кое, можно, воспользовавшись какой-нибудь химической технологией, по-

крыть внутреннюю поверхность чашки сахаром. А можно покрыть ободок 

чашки четырьмя веществами с различным вкусом  - сладким, горьким, соле-

ным и кислым,  - так, чтобы можно было выбирать вкус, поворачивая чашку. 

СОВЕТ! 

Попробуйте менять один за другим атрибуты какой-нибудь идеи. 

Изменение контекста  

УПРАЖНЕНИЕ.  

Придумайте двадцать способов применения скрепки. 

       Вещи приобретают значение в зависимости от своего окружения. Напри-

мер, в офисе скрепки используются для того, чтобы держать вместе письма, 

договоры и другие документы. В лаборатории та же железка может оказаться 

частью проводки, которая соединит два кабеля. Вы можете использовать 

скрепку, чтобы наспех починить разбитые очки, а вор с ее помощью взломает 

замок. 
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Изменившиеся обстоятельства могут вынудить вас исследовать новые воз-

можности применения известных вещей. Когда вы путешествуете, полотенце 

становится подушкой, тентом от солнца, маской для защиты от песка, юбкой, 

сумкой для переноски кинокамеры, корзиной для белья, “чесалкой” для спи-

ны. 

Возьмите за правило всегда оглядываться в по-

исках новых интересных идей, 

которые уже успешно используются другими.  

 

Ваша идея должна быть оригинальна только в 

смысле  

ее конкретного применения к проблеме, над 

которой вы работаете.  

Томас Эдисон, изобретатель 

 

Призыв к открытости  

Невозможно вызвать процесс творчества по своей воле,  

невозможно умолить его снизойти на вас, даже давая обеты.  

 

На самом деле он придет к вам скорее, когда ваш разум отдыхает, 

а воображение свободно блуждает.  

Моррис Кляйн, математик 

В греческой мифологии говорится, что девять дочерей Зевса  - девять 

Муз  - вдыхали творческие идеи в избранных художников и музыкантов. И в 

самом деле, слово “вдохновение” созвучно слову “дыхание”.  

Помимо собственно мышления, наш разум вовлечен в сложный процесс 

расчетов, поиска, сортировки и размещения информации, в процесс установ-

ления связей. 

       Когда вы напряженно работаете над проектом и вам требуется при-

ток свежей умственной энергии, сделайте перерыв. Займитесь совершенно 

иным делом. Отправьтесь на прогулку, послушайте музыку, почитайте жур-

нал, покопайтесь в книгах. Отвлекитесь на полчаса, не тревожьтесь, позднее 

вы вернетесь к своей работе. Такое переключение даст вашему подсознанию 

возможность поработать над задачей, а сознанию  - отдых, необходимый для 

дальнейшего развития идеи. 
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 Иногда, когда наше подсознание свободно  - например, во сне,  - оно соз-

дает связи намного более интересные, чем те, что мы вырабатываем сознатель-

но. Намеренные целенаправленные размышления часто оказываются в плену 

повторяющихся шаблонов, отчего теряется свежесть и непосредственность 

мысли. Для того чтобы исследовать один из способов высвобождения подсоз-

нания в творческом процессе, попробуйте выполнить следующее упражне-

ние. 

Творческое размышление 

Сядьте спокойно и примите удобную позу.  

Отбросьте все суетные мысли, постарайтесь стать как можно восприимчивее.  

В течение нескольких минут интенсивно думайте о том, как повысить свою при-

влекательность.  

Пусть этот вопрос занимает ваш ум в течение целых пяти минут, но вы не долж-

ны приходить ни к какому определенному решению.  

Если вы начнете думать об ответе, гоните эти мысли прочь.  

Вы захотите добиться какого-то результата  - но не делайте этого  

Думайте над вопросом, но не ищите обычных ответов, откажитесь от при-

вычного.  

Будьте безжалостны.  

Сосредоточьтесь исключительно на процессе задавания вопросов.  

Сначала это покажется вам трудным.  

Но, отвергая все приходящие ответы и размышляя столь необычным образом, вы 

заставляете себя найти что-то действительно новое.  

Вы вовлечете в процесс размышления те резервы своего разума, которые используете 

нечасто.  

Помните, что природа не терпит вакуума.  

Упражнения на импровизацию  

Разминка 

 Какая последняя творческая идея вас посетила? 

 Когда вы последний раз воплотили свою творческую идею в жизнь? 

 Назовите пять наиболее творческих вещей, которые вы сделали. Вспомните 

свое детство. 

Когда вы в последний раз творчески рискнули? И что произошло? Что 

плохого могло произойти? И что хорошего? 
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Проверка гибкости ума 

 У вас есть свечка, коробок спичек и коробочка гвоздей. Вы должны прикре-

пить свечку к деревянной двери так, чтобы свечка хорошо горела и давала дос-

таточно света для чтения. Обратите внимание на то, как оформляются ваши 

идеи по мере размышлений.         Перечислите все возможные способы изме-

рить высоту здания с помощью барометра. 

 Вы претендуете на должность руководителя рекламной компании. Утром в 

день собеседования вы решили поместить некую рекламу в такое место, где 

президент мог бы увидеть ее по дороге на работу. Что это будет за реклама? 

Каково должно быть внешнее оформление рекламы, чтобы президент навер-

няка обратил на нее внимание? 

Вы знаете, что вам предложат тестовую задачу: как достать теннисный мячик 

из длинного узкого цилиндра, привинченного к полу. Стандартное решение  - 

налить воды, чтобы мячик всплыл. Но вы узнали о содержании задачи и зара-

нее подготовили дополнительные варианты ответа. Какие именно? Как вы со-

бираетесь достать мячик? 

Практика творчества 

Выберите любое рутинное занятие, которое вы выполняете регулярно  - 

проготовление пищи, проведение презентации, подготовка месячного отче-

та,  - и придумайте способ сделать это занятие более творческим. 

Развитие метафорического мышления 

  Заполните пробелы в сравнениях и метафорах. 

 Вода для корабля то же, что ... для бизнеса. 

 Цветок вызывает радость, так же как ... гнев. 

 Кран для ... то же, что ... для свободы. 

 Мой дом  - это ... 

 Моя работа  - это ... 

 Мой супруг  - это … 

 Беспокойство  - это … 

 Правда  - это … 

 Любовь  - это ... 
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 Власть  - это ... 

 Идеалы  - это ... 

 Успех  - это ... 

 Размышление  - это ... 

 Счастье  - это … 

 Жизнь  - это … 

                     Займитесь синтезом 

Интересный способ ввести себя в состояние твор-

чества заключается в том, чтобы вообразить сме-

шение различных видов восприятия, то есть пред-

ставить себе способность ощущать вкус звуков, 

слышать цвета, обонять ощущения. Попробуйте 

проделать что-то в таком роде. 

 Чем пахнет слово “участвовать”? 

 Каково на ощупь число семь? 

 Какой вкус у голубого цвета? 

 Как выглядит идея свободы? 

 Какая форма у среды? 

 Каков вкус радости? 

Каким образом вы 

 Создадите командную игру с двумя мячами? 

 Переконструируете человеческое тело? 

 Переконструируете человеческое лицо? 

Создадите проект дома, не имеющего прямых стен? 
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Повседневное творчество 

 Каждый день принимайте в постели такую позу, какой вы еще никогда не 

принимали. 

 Каждый день изобретайте новое слово и придумывайте для него значение. 

 Каждый день выдумывайте новую мысль. 

 Каждый день делайте умственную гимнастику. 

В течение месяца каждый день придумывайте новый способ чистить зубы. 

Спонтанная иллюстрация 

       Возьмите ручку и нарисуйте что-нибудь, не задумываясь. Не имея никако-

го представления о том, что вы собираетесь сотворить, прижмите кончик ка-

рандаша к бумаге и дайте ему свободно двигаться. Не думайте о том, что по-

лучится  - что выйдет, то и выйдет. Сделайте хотя бы пятнадцать рисунков. 

Что сотворил ваш карандаш? 

Программирование снов 

       Сон часто является источником творческих озарений. Если вы хотите об-

думать что-либо во сне, то, засыпая, держите в уме эту мысль. Вместо того 

чтобы держать мысленный образ прямо перед собой, дайте ему повернуться 

то одним боком, то другим  - чтобы, когда вы заснете, мысленная картина 

предстала перед вами во всем многообразии. Когда вы проснетесь утром, 

вспомните, о чем вы думали, засыпая накануне, и постарайтесь записать. Вы-

плесните мысли на лист бумаги, не вставая с кровати. 

Две минуты на творчество 

       Очень часто наше творческое кровообращение осуществляется намного 

интенсивнее, когда мы попадаем в безвыходное положение и нам ничего не 

остается, как только проявить изобретательность. 

Выполните следующие упражнения. 

 За две минуты придайте своей правой руке максимальное количество но-

вых положений. А теперь за две минуты 

произнесите слова “сегодня вечером” с 

наибольшим количеством различных 

интонаций. 

 На рисунке три фрагмента. За две ми-

нуты составьте как можно больше узо-

ров с использованием только этих трех 

фрагментов. 
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Творчество  - это замечательное качество, которое делает нас новаторами и 

мыслителями. Оно  - конечная цель для того художника, который заключен в 

каждом из нас. 

СОВЕТ 1.  

Не останавливайтесь на первом же правильном решении. Возьмите себе за 

правило заглядывать чуть-чуть дальше и копать чуть-чуть глубже. 

СОВЕТ 2.  

Устанавливайте взаимосвязи. Используйте метафоры, сравнения и аналогии 

для генерирования новых идей. Ищите материалы вне сферы своих обычных 

интересов. 

СОВЕТ 3.  

Творя  - рискуйте. Если вы собираетесь выдвинуть оригинальную идею  - ори-

гинальную  для вас,  - нужно сделать что-то совершенно отличное от того, что 

вы обычно делаете. Это означает, что нужно вторгаться в неизведанные облас-

ти и предпринимать попытки сделать что-то новое. Не бойтесь облачить свой 

ум в охотничий костюм. 

СОВЕТ 4.  

Прозрения, порывы вдохновения и творческие скачки воображения могут 

произойти в любое время и в любом месте  - в ванне, за обедом, в момент про-

буждения. К сожалению, очень часто они развеиваются так же быстро, как и 

появляются. Будьте готовы зафиксировать их, как только они появились: на-

бросать рисунок или сделать заметки. 

Если вы не ожидаете неожиданного, то и не 

найдете его.  

Гераклит, философ 

 

 

 

                 

Александр Дзюмак, руководитель ТО; 

Елена Кравчук, методист направления Донецкого областного детско

- молодежного центра (По материалам Тома Вуджека). 

Полезные советы 
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