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Урок 22. Лидерство

Слово «лидер» мы слышим очень часто. Однако точного определения лидера не существует ни в науке, ни 
в обыденной жизни. 

Одни считают лидерами только тех, кто реально влияет на большие группы людей. Другие утверждают, что 
лидер – это сильная, состоявшаяся личность, и неважно, ведет ли он кого-то за собой. Достаточно того, что 
он или она независимы и самодостаточны, могут управлять собственной жизнью.

Так кого же мы называем лидером? Может ли обычный человек быть лидером?

Слайд 1. Лидеры. Кто они? 1

Слайд 2. Лидеры. Что их отличает? 2

Слайды 3-7. Ситуации 3-7

Дискуссия

Спросите учеников: «Кто такой лидер? Кого, почему и когда мы называем лидером?» 

Во время обсуждения, задавая наводящие вопросы и предлагая варианты, поддерживайте следующие 
примерные ответы:

тот, кому доверяют;
тот, кто организовывает людей;
тот, за кем идут;
тот, кто на соревнованиях впереди;
самый популярный в группе.

Затем предложите: «Назовите примеры - имена известных людей, которых можно назвать лидерами». 
Выведите слайд 2.

Проведите обсуждение, записывая в левом поле на слайде удачные примеры – всего не более 10. 

Затем попросите сказать – а почему этих людей можно считать лидерами? Что такого особенного с ними 
связано?

Во время обсуждения помогайте ученикам называть разные признаки – по трем типам: личные качества, 
особенности поведения, типичные ситуации, в которых человек становится лидером.

В правом поле выписывайте такие признаки – чтобы каждый из трех типов признаков был представлен 2-3 
примерами.

После обсуждения кратко расскажите о лидерстве, о том, что это явление понимали (и до сих пор 
понимают) по-разному, стремясь объяснить его различными типами факторов (условий возникновения и 
развития).

Теория личностных черт - основана на убеждении, что лидеры обладают определенным набором 
личностных качеств, которые неизменны и помогают влиять на других людей. Эти качества выявляли, 
изучая успешных лидеров. 

Поведенческая теория лидерства - рассматривает поведение лидера; большее значение имеет не личность 
лидера, а то как он ведет себя по отношению к последователям.

Ситуационный подход - рассматривает лидера применительно к тем или иным ситуациям и изучает, какие 
черты личности, какое поведение более эффективно в той или иной ситуации. Лидером может стать любой 
человек в зависимости от места, времени и обстоятельств.

Затем предложите выполнить упражнение – попробовать определить, какие признаки лидера (и у кого из 
персонажей) проявляются в разных жизненных ситуациях. Выведите последовательно серию слайдов с 
жизненными ситуациями.

Кратко поясняйте каждую изображенную ситуацию, спрашивайте – кто повел себя здесь как лидер и 
почему это можно утверждать? Какой он, что он (или она) делает, почему другие идут за ним? Что 
получается в результате?

После краткого обсуждения каждой ситуации дайте правильный ответ и переходите к следующей.

Далее так же обсуждает совместно с учениками рисунки 2-6.

После обсуждения ситуаций выведите слайд 8.

Ответы по ситуациям:

Поясните перечень из 5 характеристик лидера:

коммуникативные навыки
ответственность, смелость
целеустремленность
организаторские способности
умение убеждать

Спросите: «Обязательно ли занимать определенную должность или иметь определенный статус, чтобы быть 
или считаться лидером? Что важнее в понятиях «лидер и «»лидерство» - положение человека или его 
качества, его конкретные действия?»

Проведите обсуждение, обозначая различия между формальным и неформальным лидером.

Затем предложите пройти тест и выведите слайд 9. 

Прочитайте инструкцию. 

Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите наиболее подходящий для вас ответ. 
Помните, что нет ни плохих, ни хороших ответов. Старайтесь быть объективными, работайте быстро, 
записывайте тот ответ, который первым приходит в голову.

Последовательно выводите на доске вопросы. Ученики отвечают на вопросы на бланках. 

Затем скажите, что нужно подсчитать все ответы «А» и записать число, потом выведите на слайде ключ к 
обработке теста.

Ваш уровень лидерства:
7-10 баллов - высокий 
4-6 баллов - средний 
1-3 балла - низкий 

Затем дайте интерпретацию и поясните, почему те или иные виды поведения (личные качества) считаются 
характерными для лидеров.

Затем предложите выполнить упражнение на бланках (раздаточный материал) и выведите слайд 10.

Упражнение

Поясните, что в первом столбике надо написать баллы – от 1 (очень слабо) до 10 (полностью развито). Во 
втором – привести по 2-3 способа, которыми можно развить эти качества (если уровень их развития 
средний или ниже).

Время на выполнение упражнения – 7-10 минут.

Предложите дома еще подумать над этой табличкой, подчеркните, что способы из второго столбца можно 
проанализировать и доработать с использованием технологии постановки цели.

Подводя итоги, скажите, что лидер – это тот, кто может высказать и отстоять свою точку зрения, который 
вдохновляет и ведет за собой, заставляет поверить в свои идеи, делает для людей участие в их реализации 
интересным. 



Слово «лидер» мы слышим очень часто. Однако точного определения лидера не существует ни в науке, ни 
в обыденной жизни. 

Одни считают лидерами только тех, кто реально влияет на большие группы людей. Другие утверждают, что 
лидер – это сильная, состоявшаяся личность, и неважно, ведет ли он кого-то за собой. Достаточно того, что 
он или она независимы и самодостаточны, могут управлять собственной жизнью.

Так кого же мы называем лидером? Может ли обычный человек быть лидером?

Слайд 8. Лидерские характеристики 8

Слайд 9. Тест 9

Слайд 10. Ваши лидерские возможности 10
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Дискуссия

Спросите учеников: «Кто такой лидер? Кого, почему и когда мы называем лидером?» 

Во время обсуждения, задавая наводящие вопросы и предлагая варианты, поддерживайте следующие 
примерные ответы:

тот, кому доверяют;
тот, кто организовывает людей;
тот, за кем идут;
тот, кто на соревнованиях впереди;
самый популярный в группе.

Затем предложите: «Назовите примеры - имена известных людей, которых можно назвать лидерами». 
Выведите слайд 2.

Проведите обсуждение, записывая в левом поле на слайде удачные примеры – всего не более 10. 

Затем попросите сказать – а почему этих людей можно считать лидерами? Что такого особенного с ними 
связано?

Во время обсуждения помогайте ученикам называть разные признаки – по трем типам: личные качества, 
особенности поведения, типичные ситуации, в которых человек становится лидером.

В правом поле выписывайте такие признаки – чтобы каждый из трех типов признаков был представлен 2-3 
примерами.

После обсуждения кратко расскажите о лидерстве, о том, что это явление понимали (и до сих пор 
понимают) по-разному, стремясь объяснить его различными типами факторов (условий возникновения и 
развития).

Теория личностных черт - основана на убеждении, что лидеры обладают определенным набором 
личностных качеств, которые неизменны и помогают влиять на других людей. Эти качества выявляли, 
изучая успешных лидеров. 

Поведенческая теория лидерства - рассматривает поведение лидера; большее значение имеет не личность 
лидера, а то как он ведет себя по отношению к последователям.

Ситуационный подход - рассматривает лидера применительно к тем или иным ситуациям и изучает, какие 
черты личности, какое поведение более эффективно в той или иной ситуации. Лидером может стать любой 
человек в зависимости от места, времени и обстоятельств.

Затем предложите выполнить упражнение – попробовать определить, какие признаки лидера (и у кого из 
персонажей) проявляются в разных жизненных ситуациях. Выведите последовательно серию слайдов с 
жизненными ситуациями.

Кратко поясняйте каждую изображенную ситуацию, спрашивайте – кто повел себя здесь как лидер и 
почему это можно утверждать? Какой он, что он (или она) делает, почему другие идут за ним? Что 
получается в результате?

После краткого обсуждения каждой ситуации дайте правильный ответ и переходите к следующей.

Далее так же обсуждает совместно с учениками рисунки 2-6.

После обсуждения ситуаций выведите слайд 8.

Ответы по ситуациям:

Поясните перечень из 5 характеристик лидера:

коммуникативные навыки
ответственность, смелость
целеустремленность
организаторские способности
умение убеждать

Спросите: «Обязательно ли занимать определенную должность или иметь определенный статус, чтобы быть 
или считаться лидером? Что важнее в понятиях «лидер и «»лидерство» - положение человека или его 
качества, его конкретные действия?»

Проведите обсуждение, обозначая различия между формальным и неформальным лидером.

Затем предложите пройти тест и выведите слайд 9. 

Прочитайте инструкцию. 

Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите наиболее подходящий для вас ответ. 
Помните, что нет ни плохих, ни хороших ответов. Старайтесь быть объективными, работайте быстро, 
записывайте тот ответ, который первым приходит в голову.

Последовательно выводите на доске вопросы. Ученики отвечают на вопросы на бланках. 

Затем скажите, что нужно подсчитать все ответы «А» и записать число, потом выведите на слайде ключ к 
обработке теста.

Ваш уровень лидерства:
7-10 баллов - высокий 
4-6 баллов - средний 
1-3 балла - низкий 

Затем дайте интерпретацию и поясните, почему те или иные виды поведения (личные качества) считаются 
характерными для лидеров.

Затем предложите выполнить упражнение на бланках (раздаточный материал) и выведите слайд 10.

Упражнение

Поясните, что в первом столбике надо написать баллы – от 1 (очень слабо) до 10 (полностью развито). Во 
втором – привести по 2-3 способа, которыми можно развить эти качества (если уровень их развития 
средний или ниже).

Время на выполнение упражнения – 7-10 минут.

Предложите дома еще подумать над этой табличкой, подчеркните, что способы из второго столбца можно 
проанализировать и доработать с использованием технологии постановки цели.

Подводя итоги, скажите, что лидер – это тот, кто может высказать и отстоять свою точку зрения, который 
вдохновляет и ведет за собой, заставляет поверить в свои идеи, делает для людей участие в их реализации 
интересным. 
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Слайд 11. Афоризмы 11

Вы не можете направлять людей принуждением, возвышаясь над головами, – 
это насилие, а не лидерство. 

Дуайт Эйзенхауэр 

Никто не знает, каковы его силы, пока их не испробует. 

Иоганн Вольфганг Гёте

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 


