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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрен тимбилдинг как основное занятие студентов с ограниченными 

возможностями, правила игр. 
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This article deals with teambuilding as the main activity of students with disabilities, the rules of the game. 
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Судьба так распределилась, что некоторые 

рождаются или становятся людьми с 

ограниченными возможностями. Им довольно 

сложно приспособиться к условиям жизни, к 

окружающему социуму, к своей неполноценности. 

Но у большинства из них характер намного 

сильнее, чем у обычных людей. И это помогает 

такой группе населения практически не выделяться 

из общей массы. 

Тимбилдинг — это уникальная возможность 

объединить людей с ограниченными 

возможностями и обычных людей. Это сфера, 

которая позволяет тебе больше узнать о себе, о тех 

людях, с которыми ты работаешь каждый день, об 

окружающем тебя мире. Это тот уникальный сплав, 

который позволяет в короткое по времени сроки 

прожить «жизнь в жизни», ощутить насыщенное, 

использовать брошенный судьбой шанс, изменить 

и улучшить свою жизнь, сделать то, что ты боялся, 

и то, о чем ты давно мечтал.  

Каждый осознает, что тимбилдинг игры и 

упражнения необходимы для создания сплоченной, 

счастливой и высокопродуктивной команды. 

Тренинги по командообразованию применяют в 

крупнейших корпорациях и маленьких фирмах, в 

профессиональных спортивных командах и в 

лучших армиях мира. 

Вот несколько вариантов игр тимбилдинга для 

людей с ограниченными возможностями: 

1.Правда или ложь (время проведения 30 минут 

– 1 час) 

Пусть каждый участник представится, назвав 

свое имя плюс одну правду или ложь о себе. После 

знакомства все начинают живо обсуждать 

услышанные заявления. Идея заключается в том, 

что каждый пытается убедить в своей лжи 

окружающих, одновременно разоблачив их ложь. 

Баллы группе или отдельному участнику 

начисляются как за убедительную ложь, так и за 

раскрытие чужой. Опционально можно повышать 

сложность тимбилдинг упражнения, добавляя 2 

истины и 1 ложь, и наоборот. Если время 

поджимает, фазу открытого обсуждения можно 

пропустить. 

Зум (30 минут) 

Это задание любят использовать с 

небольшими коллективами. Прототипом задания 

служит иллюстрированная книга художника 

Иштвана Баньи, которая на 30 страницах 

раскрывает перед читателями повествование 

вселенского масштаба. Без единого печатного 

слова. Книгу Zoom несложно отыскать – она была 

опубликована как минимум в 18 странах и гуляет в 

Сети. 

Вы можете составить по ее образу 

собственную книгу требуемой сложности и объема. 

Изображения раздают участникам, запрещая 

подглядывать. Участники могут обсуждать свои 

иллюстрации с остальными, только не показывать 
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их друг другу. Цель – по словесным подсказкам 

разместить все изображения в логическом порядке. 

Это увлекательное тимбилдинг упражнение не 

только учит решать общую проблему, но и 

позволяет выделиться лидерам, способным взять 

под контроль выполнение задачи. 

Соль и перец (15 минут) 

Соль и перец отлично подходит для разогрева, 

в качестве короткой и энергичной игры. Данная 

игра проста в освоении и допускает участие от 10 

до 40 человек одновременно (в идеале участники 

должны быть пронумерованы). 

Ведущий готовит пары подходящих картинок: 

Инь и Янь, Микки и Минни Маус, свет и тень, 

мужчина и женщина, соль и перец. Изображения 

прикрепляют на спины участников, чтобы те их не 

видели. Когда игра начинается, участники ходят 

вокруг и задают друг другу вопросы, чтобы 

выяснить название предмета на собственной спине 

и найти свою пару. 

Плюсы тимбилдинга:  

• получение студентами психологической 

разгрузки; 

• достижение сплоченности коллектива; 

• поднятие командного духа; 

• создание атмосферы взаимной поддержки и 

взаимовыручки между студентами. 

Тимбилдинг нередко путают с корпоративами 

и другими совместными мероприятиями. Но между 

ними очень большая разница. Командообразование 

потому так и называется, что цель его – не просто 

подружить между собой студентов, а получить 

синергию – соединить их навыки и способности для 

достижения нового, более высокого результата. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматривается научно-исследовательская работа М. Э. Расулзаде и приверженцем «Муллы 

Насреддина». Мы постарались раскрыть идеологические взгляды великих просветителей начала XX в. М. 

Э. Расулзаде, Дж. Мамедкулизаде, М. А. Сабира, О. Ф. Неманзаде. В написании статьи мы воспользовались 

историческими фактами журнала «Молла Насреддин». В статье говорится, что демократическая 

идеологическая интеллигенция и пресса Азербайджана начала XX века с энтузиазмом продвигали идеи 

гуманизма. Были обнаружены результаты идеологического движения приверженцев гуманистических 

идей. Одной из важных идей, которые они пропагандировали, было воспитание гуманизма – любовь, 

уважение, сострадание, помощь всем нуждающимся. Великие просветители понимают и продвигают идею 

о том, что невозможно достичь национального развития и счастья без создания гуманистического 

общества. Чтобы мобилизовать людей в современное общество, необходимо было воспитать в них 

гуманистический дух. И за это стоило бороться. Они боролись, доказывая обществу, что невежество это 

ест тьма и насилие. Они хорошо понимали, что одной из важнейших предпосылок построения 

демократического общества и достижения ее национального процветания, является достижение 

человечности в социальной среде. Невозможно создать гуманное и прогрессивное общество без общей 

любви граждан. 

SUMMURY 

There are no translations available. E Mullah Nasreddin and Rasul. Let's start with the ideologically motivated 

prospectors in the beginning of XX c. M. E Rasulzade, J.Mamedkulizadeh, M. A. Sabira, O. F. Nemantzadeh. In 

the article published in the magazine "Molla Nasreddin". In the beginning of the democratic ideological 

intellectuals and press of Azerbaijan began XX century with the enthusiasm of the ideology of humanism. The 

culmination of an ideological revolution is the humanistic ideology of the primitive twins. Oddly enough, the 

translation is propagandized, so is the humanism of love - love, humor, compilation, and understanding. The 

bounty bearers hunt and give up the idea, so that there is an unnatural friendship and the illusion of humanity. To 

mobilize people in the modern world, do not let go of the humanistic spirit. And let's have a good time. It is well-

documented, docile, and even inevitable. Its a few ponies, too, from the simple preoccupation of the democracies 

and the inclination of social justice. Inevitably create a humane and progressive state of affairs without citizenship. 
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