
1 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации г. Коврова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина» 

 

 

 

Принято 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 14 

Протокол №11 

от « 29   » августа 2022 г. 

 

Утверждаю 

Директор             С.И. Сорокина 

Приказ №183 от «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ШКОЛА ЛИДЕРОВ» 

 

 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Адресат: обучающиеся 11-17  лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Составитель:  

Кузнецова В.С., 

педагог дополнительного образования,  

высшая  категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ковров 2022 г.



2 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Школа лидеров»  

Актуальность программы состоит в том, что формирование лидеров в обществе - не 

стихийный процесс, его нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и 

обучения, и обоснована следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 

1.  Декларация прав ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка; 

2.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России от 2009 г.; 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

4.  Указ Президента РФ от 02.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

5.  Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16); 

6.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. № 3); 

7.  Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года»; 

8.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений...»); 

9. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных 

требованиях к образовательным программам дополнительного образования детей» 

10.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09- 3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

12.  Распоряжение Администрации Владимирской области от 09.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 
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13.  Постановление администрации г.Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г.Коврове»; 

14. Приказ управления образования № 284 от 06.07.2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации Владимирской области от 30.06.2020 

г.№ 717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 

г.№ 365»; 

15.  Программа развития МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» на 2019-2022 гг. и 

образовательная программы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

16.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

и др. локальные акты МБОУ ДО ЦДОД «Родничок»; 

17.  Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени. Происходящие 

в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная гражданская позиция» 

его первоначальный смысл - проявление «лидерских» качеств личности. Проблема воспитания 

лидера сейчас наиболее актуальна, т.к. без воспитания лидерской позиции невозможно 

существование страны-лидера. 

Данная программа помогает учащимся определиться в выборе будущей профессии. 

Приобретая навык организационной работы, каждый ребенок получит не только уверенность в 

своих силах, но и возможность иметь представление о профессиях (журналист, волонтер, 

вожатый, актер, диктор), что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Отличительной особенностью является  интегрированный характер, возможность 

заниматься несколькими видами творческой деятельности в пространстве одного занятия. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в результате освоения программы 

«Школа лидеров» подростки должны овладеть демократической культурой личности, формами 

эффективной организации и управления, разрешения конфликтов, умением общаться и другими 

качествами, необходимыми для успешной жизни. Занятия курса по форме, содержанию и 

принципам взаимодействие с учащимися во многом отличаются от традиционных уроков в школе. 

Они основаны на диалогичности общения, рефлексивной позиции ведущего, безоценочном 

принятии учащихся. Последовательность занятий составлена с учетом их постепенного 

усложнения как с организационной, так и практической стороны. Занятия проходят не только в 

лекционной форме, но и в форме игры или тренинга, что создает наиболее благоприятную 

атмосферу для усвоения и восприятия материала. У обучающихся появляется возможность в 

спокойной игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные проблемы, 

апробировать определенные роли. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 11-17 лет. Специальный отбор не 

предусмотрен, так как целью объединения является развитие обучающегося. 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем: 36 часов за год (1 час  в неделю по 40 минут) 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса: 
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Форма обучения очная.  

Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с полным составом 

группы, при этом по мере приобретения опыта занимающимися делается больший упор на 

групповые и индивидуальные формы работы. 

Возможно использование дистанционного обучения. 

Режим занятий 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут. 

Формы работы: лекция, беседа, дискуссия, игра, наблюдение, диагностика, 

индивидуальная работа, тренинг, практикум, творческая работа. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие и поддержка лидерских качеств обучающихся через активное включение в 

общественно полезную деятельность. 

Задачи: 

Личностные: 

-  способствовать развитию активной жизненной позиции; 

-  способствовать развитию толерантности, уважения друг к другу, эмпатии, 

доброжелательности, взаимопомощи, доверия по отношению друг к другу; 

-  формировать благоприятный психологический климат; 

-  укрепить чувство собственного достоинства, самоуважения; 

-  развивать стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей, работать в команде; 

-  формировать у обучающихся грамотную и культурную речь, умение свободно 

общаться с различной возрастной аудиторией. 

Метапредметные: 

-  развивать аналитические способности, образное и пространственное мышление, 

память, воображение, внимание; 

-  развивать мотивацию к социально-значимой деятельности; 

-  научить понимать друг друга; 

-  способствовать осознанию себя, закрепление навыка позитивного отношения к 

себе, своей личности. 

Предметные: 

-  способствовать развитию у подростков познавательного интереса; 

-  способствовать формированию лидерских качеств, навыков лидерства и умений 

лидера; 

-  способствовать формированию психологической и коммуникативной культуры; 

-  развить навыки и умения, необходимые для уверенного поведения, позитивного 

преодоления конфликтных ситуаций; 

-  формирование у детей умения владения выразительными средствами общения. 

Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным социально-

экономическим и социокультурным потребностям и проблемам. 
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1.3. Содержание программы 

 

В рамках программы возможна коррекция изучаемых тем по объему материала, 

содержания, времени изучения. 

Содержание учебного плана 

Каждая тема является законченной, и в тоже время связанной с предыдущей и 

последующими. 

Раздел 1. Знакомство. Ознакомление с правилами работы группы. 

Теория: Знакомство с группой. Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в 

кабинете, соблюдение мер предосторожности на практических занятиях. 

Практика: Арт-занятия на знакомство «Мое имя» и «Мои ресурсы». 

Раздел 2. «Школа лидера». 

Теория: Знакомство с понятием «лидер» и «лидерство». Классификация, типы, качества, 

функции. Психология лидерства. Особенности лидерства в детском коллективе. Западные и 

отечественные теории лидерства. 

Практика: Составление азбуки лидерства, тест «Кто ведет за собой?», «Я и мои друзья», 

игры на выявление и развитие лидерских способностей. 

Раздел 3. «Школа волонтера». 

Теория: История развития добровольческого движения. Формы 

добровольческих объединений. Рассматривание социальных проблем, на решение которых должна 

быть направлена добровольческая деятельность. «Добровольчество в моей жизни». Основы 

социального проектирования. 

Практика: Практические задания по подготовке краткосрочных социальных проектов. 

Учебный план 
№ 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности 

1 0,5 0,5 Беседа 

2 «Школа лидера» 10 1 8 Наблюдение 

3 «Школа волонтера» 8 1 7 Наблюдение 

4 «Школа журналиста» 8 2 7 Наблюдение 

5 
«Школа вожатого» 

7 1 6 
Наблюдение 

6 
Итоговое занятие 

2 1 1 Турнир, опрос 

 Итого 36 6,5 29,5  
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Раздел 4. «Школа журналиста». 

Теория: Понятие «информация». Виды СМИ. Что такое книга. Первые древние книги. 

Первые типографии. «Всемирная паутина» как источник информации. 

Знакомство с курсом журналистики. Что такое журналистика? Основы журналистского 

мастерства (новость, репортаж, интервью). Стенгазета: специфика жанра. Выставки: виды и 

основы оформления. Музейное дело. 

Практика: Практические задания по написанию статей, оформление стенгазеты. 

Раздел 5. «Школа вожатого». 

Теория: Личность вожатого. Педагогическая этика. Культура речи. 

Культура поведения. Знание возрастных особенностей детей. Коллективнотворческое дело: 

методика организации и проведения. 

Практика: Социальное творчество «Игра-дело серьезное». 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. Практика: 

Опрос, награждение. 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

-  развитие активной жизненной позиции; 

-  формирование чувства толерантности, уважения друг к другу, эмпатии, 

доброжелательности, взаимопомощи, доверия по отношению друг к другу; 

-  формирование благоприятного психологического климата; 

-  укрепление чувства собственного достоинства, самоуважения; 

-  развитие стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей, работать в команде; 

-  формирование грамотной и культурной речи, умения свободно общаться с 

различной возрастной аудиторией. 

Метапредметные: 

-  развитие аналитических способностей, образного и пространственного мышление, 

памяти, воображения, внимания; 

-  умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, отбирать наиболее 

продуктивные из них, делать собственные выводы и заключения; 

-  умение осознавать проблемы в отношениях с людьми и избегать конфликтных 

ситуаций; 

-  умение понимать друг друга; 

-  умение осознавать себя, закреплен навык позитивного отношения к себе, своей 

личности. 

Предметные: 

-  активизация ученического самоуправления; 

-  умение работать в команде; 

-  развитие познавательного интереса; 

-  формирование лидерских качеств, навыков лидерства и умений лидера; 

-  формирование психологической и коммуникативной культуры; 
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-  развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, позитивного 

преодоления конфликтных ситуаций; 

-  применение полученных знаний и умений при общении с друзьями, 

одноклассниками, учителями и родителями; 

-  умение владения выразительными средствами общения. 
Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график 
Кол-во учебных недель –  36 недели.  Количество учебных дней – 36 дней.  Даты начала и 

окончания учебных периодов – 01 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.202

2 

30.05.2023 36 36 36 1 раз в неделю  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении для занятий, оборудованном 

столами и стульями в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Желательно 

проводить занятия в звукоизолированном помещении, где можно было бы быстро организовывать 

учебное пространство, освобождая место для тренингов и подвижных упражнений и игр. В 

кабинете должна быть возможность доступа к компьютерной технике, к интернету. 

Информационное обеспечение 

В рамках реализации программы предусмотрено использование видео, фотоматериалов, 

мультимедийные презентации, раздаточный материал 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. Имеет высшее педагогическое образование.  

2.3. Формы аттестации 

Участники программы проходят промежуточную аттестацию по окончании 1 полугодия в 

декабре и 2 полугодия в конце учебного года в форме тестирования с целью отслеживания уровня 

освоения теоретических и практических знаний, посещаемости занятий, участие в конкурсах 

различного уровня. 

Программой предусмотрено проведение следующих форм аттестации: опрос, 

анкетирование, текущий контроль, выполнение практических заданий. 
2.4. Оценочные материалы 

В процессе реализации программы используются следующие материалы: 

I.  Психолого-педагогическая диагностика при реализации лидерских программ. 

II.  Игры на выявление подростков с лидерской позицией, формирование команды, 

коллектива. 

III.  Программа тренингов общения «Я и мои друзья» 

1.  Методика самооценки лидерских качеств. 

2.  Методика выявления коммуникативных организаторских способностей (КОС). 

3.  Тест «Капитан и рядовой». 
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4.  Способы диагностики организованности коллектива. 

5.  «День за днем!» (разработана В.С.Мухиной, МПГУ). 

6.  Методика «Лидер». 

7.  Игры на выявление и развитие лидерских способностей подростков. 
2.5. Методические материалы 

Программа «Школа лидеров» - это активизирующий курс лидерского самоопределения. 

В данной программе используются различные психологические методы, методики и 

технологии, они регулируются в зависимости от психологических особенностей группы. 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

1. Организационный момент: - приветствие; - проверка присутствующих. 

2.  Игровая разминка: 

-  активизация участников; 

-  создание непринужденной, доброжелательной атмосферы; 

-  повышение сплоченности; 

-  эмоциональный настрой на участие в занятии, совместную деятельность. 

3.  Объявление темы, цели и задач занятия. 

4.  Подача новой информации в деятельности (теоретическое и практическое 

рассмотрение изучаемого материала). 

5.  Закрепление учебного материала. 

6.  Подведение итогов, рефлексия. 

7.  Завершение занятия. 

Наиболее часто в групповой работе по этой программе используются тренинговые занятия.  

Методические принципы проведения занятий: 

-  познание мира профессий в реальной действительности на занятиях осуществляется 

через создание нравственно-эстетических ситуаций, которые служат смысловым импульсом в 

процессе духовно-эмоционального постижения детьми различных жизненных ситуаций; 

-  единство эмоционального и рационального начал - повышенная эмоциональная 

насыщенность занятий; 

-  творческая поисковая деятельность. 

Принципы выстраивания образовательной деятельности: 

-  принцип индивидуальности, предполагающий учёт индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

-  принцип сознательности, предполагающий заинтересованное усвоение программы; 

-  принцип развивающегося обучения, предполагающий постепенное увеличение 

темпов обучения, сочетание нового с ранее изученным; 

-  принцип свободы выбора, самореализации и инициативы;

Методы обучения: 

-  наглядно-слуховой, 

-  наглядно-зрительный, 

-  репродуктивный, 

-  практический, 

-  частично-поисковый, 

-  игровой. 
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Методы воспитания: 

-  убеждение, 

-  поощрение, 

-  упражнение, 

-  стимулирование, 

-  мотивация. 

Педагогические технологии: 

-  технология группового обучения, 

-  технология дифференцированного обучения, 

-  технология коллективного взаимообучения, 

-  технология развивающего обучения, 

-  технология исследовательской деятельности, 

-  технология коллективной творческой деятельности, 

-  технология игровой деятельности, 

-  коммуникативная технология обучения, 

-  здоровье сберегающая технология. 

 

2.6. Литература 

 

Литература для педагога

1.  Адаир Д. Психология лидерства. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 352с. 

2.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство деловой речи / Л.А. 



Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 
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Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 182 с. 

3.  Возьмемся за руки, друзья! /Под ред. Панченко С.И., Киреевой А.А., - ВДЦ 

«Орленок», 1996. - 96с. 

4.  Вежевич Т. Технология лидерской подготовки старшеклассников. 

(Воспитательная работа в школе № 7, № 9. - 2010.) 

5.  Горохова Е.В. «Хочу быть лидером» / Е. Горохова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. - 231 с. 

6.  Григоренко Ю.Н. «Коллективно-творческие дела» / Ю. Григоренко. - М.: Наука, 

2010. - 196 с. 

7.  Колузаева Н.Г. Организация занятий со школьным активом. «Классный 

руководитель» №4, 2006. 

8.  Конова В.В. 21 урок о лидерстве / В. Конова. - Красноярск: КДПиШ, 
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2010. - 142 с. 

9.  Кэнфилд Д., Сикконэ. 101 совет о том, как повысить самооценку и чувство 

ответственности у школьников. - М.: УРСС, 1997. - 360 с. 

10.  Леванова Е. Готовясь работать с подростками. - М.: МПГУ , 1993. - 152 

с. 

11.  Лидер./ Под ред. Рожкова М.И. - М.: НПЦ Совета СПО-ФДО, 1992. - 76 

с. 

12.  Молодежь России. Вестник Российского союза молодежи, Вып.1. - М.: ЦК РСМ, 

1998. 

13.  Прутченков А.С. «Шаг за шагом». Технология подготовки и реализации 

социального проекта. Пособие для менеджеров МООДиМ «Новая цивилизация». — 2-е изд., 

исправл. и перераб. / А. Прутченков. - М: МООДиМ «Новая цивилизация», 2011. - 251 с. 



Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 
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14.  Рожков М.И. «Развитие самоуправления в детских коллективах» / М. Рожков. - 

М.: АСТ, 2012. - 183 с. 

15.  Семья Г.В., Боброва Т.В., Абидоков Ш.М. Как создать общественное 

объединение учащейся молодежи, - М.: СИМПС, 1998. - 56 с. 

16.  Сенченков Н.П. Творим, выдумываем, пробуем! - Смоленск, 1995. - 107 

с. 

17.  Филиппова Г.Г. Как обучать искусству общения// Классный руководитель. - 

2003. - №1. - с. 100-116. 

18.  Чернышов А.С., Белянский Ю.В., Лунев Ю.А. и др. Программа молодежных 

лидеров и социально-психологической помощи подросткам и юношам. - Курск, 1994. - 54 с. 

19.  Чеснокова Г. С. , Зякина А. В., Чикалова Е. В. Воспитание лидера: секреты 

эффективной педагогики. - Изд. «Учитель», 2009. 



Список литературы для педагога 
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Литература для учащихся 

1. Горохова Е.В «Хочу быть лидером». - Н.Новгород, 2000. 

2.  Жуков И. Н. «Игра и детское движение» / И. Жуков. - М.: Астрель, 2010. - 210 с. 

3.  Иванов.И.П. Энциклопедия коллективно- творческих дел. - М., 1989. 

4.  Игротека «Лидер 21 века». - Н. Новгород, 2006. 

5.  Кволс-Ридер К. и Б. Пойми себя и других.- СПб., 1993. 

6.  Клемяшова Е. П.«К тайникам твоей души» / Е. Клемяшова. - М.: АСТ, 

2011. - 184 с. 

7.  Коллектив авторов Искусство вести за собой. - М., 2007. 

8.  Пахомов В. П. Алгоритм создания социального проекта. Научно-метод. журнал 

зам. дир. по воспитательной работе № 3, 2005. 



Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 
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9.  Прутченков А. С. «Школа жизни» / А. Прутченков. - М.: АСТ, 2012. - 

142 с.
Приложение №1 

Методика самооценки лидерских качеств (тест «Я - лидер») 

Ответить на вопросы предлагаемого теста. 

Варианты ответов: 

•  Полностью согласен с приведенным ниже утверждением, то в клеточку с 

соответствующим номером ставить 4 балла; 

• Скорее согласен, чем не согласен - 3 балла; 

• Трудно сказать - 2 балла; 

• Скорее не согласен, чем согласен - 1 балл; 

• Полностью не согласен - 0 баллов. 
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Вопросы к тесту «Я - лидер» 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолеть трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

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

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

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

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

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

11. Я хорошо планирую свое 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 все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей. 

25. Я могу заставить себя 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. 

28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

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

30.  Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношениях с людьми 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 испытываю чувства неуверенности в себе. 

35. Я стремлюсь решать 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 не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 
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45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

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

заполнения карточки ответов необходимо подсчитать сумму баллов в 

каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). 

Эта сумма определяет развитость лидерских качеств: 

А - умение управлять собой Б - 

осознание цели (знаю, что 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 

 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо и надо работать над его 

совершенствованием, если больше 10, то качество развито средне или сильно. 

Но прежде чем сделать заключение о том, лидер ли обучающийся, необходимо обратить 

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 ты был неискренен в самооценке. 

Результаты теста можно изобразить на графике. 

Лидер ли ты? (Методика самооценки лидерских качеств) Инструкция: если ты 

полностью согласен с приведенным утверждением, то рядом с номером вопроса поставь цифру 

«4»; если скорее согласен, чем не согласен - «3»; если трудно сказать - «2»; скорее не согласен, чем 

согласен - «1»; полностью не согласен - «О». 

1.  Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2.  Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

Карточка для ответов 

 Б В Г Д Е Ж З 

 2 3 4 5 6 7 8 

 10 11 12 13 14 15 16 

7 
18 

19 
20 21 22 

23 24 

5 
26 

27 
28 

29 30 31 32 

3 

34 35 36 37 38 39 40 

1 

42 43 44 45 46 47 48 
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3.  Я знаю, как преодолевать трудности. 

4.  Люблю искать и пробовать. 

5.  Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 

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

7.  Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8.  Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

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

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

11.  Я хорошо планирую свое 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 все получается. 

23.  Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24.  Я умею поднимать настроение в группе 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. 

28.  Принимая решения, перебираю различные варианты. 

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

30.  Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31.  В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32.  Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

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

34.  Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

35.  Я стремлюсь решать 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 настроения. 

42.  Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 

43.  Решая проблемы, использую опыт других. 

44.  Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45.  Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46.  Я умею контролировать работу моих товарищей. 
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47.  Я умею находить общий язык с людьми. 

48.  Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь дела. Ключ 

Сосчитай сумму баллов по каждой строке: 

1)  Умение управлять собой (№ вопроса, 1,9, 17, 25, 33). 

2)  Осознание цели (знаю что хочу) (№ 2, 10, 18, 26, 42). 

3)  Умение решать проблемы (№ 3, 11, 19, 35, 43). 

4)  Наличие творческого подхода (№ 4, 12, 20, 28, 44). 

5)  Влияние на окружающих (№ 5, 13, 21, 37, 45). 

6)  Знание правил организаторской работы (№ 6, 14, 30, 38, 46). 

7)  Организаторские способности (№ 7, 23, 31, 39, 47). 

8)  Умение работать с группой (№; 16, 24, 32, 40, 48). 

9)  Шкала искренности (№ 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). 

Интерпретация: если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 - качество 

развито слабо, его нужно совершенствовать; если больше 10 - качество развито средне; от 15 и 

более - развито сильно. По шкале искренности: если сумма больше 10 - тест недействителен. 
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