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Актуальность и условия возникновения опыта  

 

Вопрос, затрагивающий развитие лидерских способностей человека, 

вряд ли когда-нибудь потеряет свою актуальность. Связано это с тем, что 

люди с активной жизненной позицией, способные организовать себя, других 

людей для достижения определенной цели будут цениться всегда. Проблема 

раннего выявления, развития и воспитания будущих лидеров активно 

исследуется в педагогике и психологии разных стран мира. Растет ее 

популярность в отечественной науке и образовательной практике. С ее 

решением связываются надежды на прогресс общества. 

В связи с этим, серьезные изменения наступили и в 

общеобразовательных организациях. К выпускникам предъявляются 

особенно высокие требования: инициативность, настойчивость, мобильность, 

вера в себя и успех общего дела. Необходимо уметь организовать себя и 

свою работу, преодолеть препятствия внутреннего и внешнего характера на 

пути повышения ее эффективности.  

Изучив ситуацию, сложившуюся в сфере образования можно увидеть, 

что мы отстаем от потребностей подрастающего поколения. В практике 

воспитательной работы образовательных учреждений недостаточно средств и 

подходов, отвечающих современным условиям жизни, в силу ограниченных 

возможностей.  Немало важен и тот факт, что сейчас распространены игры, 

пропагандирующие негатив и насилие, компьютерных программ такого 

содержания становится все больше. Необходимо обратить внимание на 

организацию противоположных эффективных мер для развития позитивных 

лидерских качеств (ПЛК), социального оптимизма, творческих способностей.  

В связи с этим встает вопрос о таких формах и методах работы по 

развитию ПЛК учащихся, а также социального оптимизма, которые были не 

продолжительными по времени и позволили бы охватить большее 
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количество учащихся. Наиболее подходящей формой для решения данной 

проблемы будут занятия с элементами тренинга. Наиболее благоприятной 

средой для развития ПЛК можно считать объединения дополнительного 

образования. Именно здесь создаются условия для развития личности 

ребёнка с учетом его индивидуальных способностей, формируется 

познавательная активность, нравственные, черты личности, лидерские 

качества, необходимые для позитивной социализации учащихся. Ведь очень 

важно не только преподнести детям доступно, в занимательной форме 

теоретические основы лидерства, но и дать возможность апробировать свои 

лидерские способности на практике. В детских объединениях создаётся 

своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых детей для 

развития их ПЛК и творческого потенциала.  

В связи с этим особую важность приобретает проблема развития ПЛК 

подростков, так как именно в этом возрасте закладываются и формируются 

основы лидерского потенциала, который впоследствии раскрывается во 

взрослой жизни. 

Подростковый возраст занимает особое место в психологии. Это 

связано с тем, что в подростковый период происходит становление и бурное 

развитие личности. Вопрос о лидерстве, как проявлении личностного 

взросления и важного аспекта общения среди подростков, достаточно 

актуален в этом возрасте. Для подростка быть лидером - это в первую 

очередь иметь возможность широкого общения, а также быть в центре 

внимания. 

В процессе работы обозначилась проблема: может ли совокупность 

мер, предполагающих реализацию комплекса занятий с  элементами 

психологического тренинга, психологическими акциями, в условиях 

дополнительной образовательной деятельности, как определенная система, 

оказать существенное влияние на формирование ПЛК у подростков. 

Совокупность актуальности проблемы исследования и недостаточное 

методическое обеспечение данного вида деятельности в различных условиях 
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определили выбор темы исследования: «Психологический тренинг как 

эффективное  средство развития позитивных лидерских качеств подростков» 

Таким образом,  возникла необходимость определения специальных 

психолого-педагогических условий для развития ПЛК подростков в условиях 

дополнительного образования. Опыт работы представляет собой разработку 

и реализацию комплекса занятий с элементами психологического тренинга, а 

также методические рекомендации по развитию лидерских способностей у 

учащихся подросткового возраста, которые могут быть полезны на учебных 

занятиях и воспитательных мероприятиях, с целью мотивации детей на 

самоопределение, саморазвитие, сплочения коллектива. В рекомендациях 

определены условия формирования мотивации лидерства, а также формы и 

методы работы по развитию лидерских качеств с учетом особенностей 

подросткового возраста. 

Изучение формирования ПЛК учащихся подросткового возраста и 

реализация психолого-педагогических условий осуществлялись на базе МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы» Судогодского района Владимирской 

области. Результаты работы на различных этапах обсуждались и получили 

одобрение на методических советах Центра. 

 

Ведущая педагогическая идея 

 

 Ведущей педагогической идеей опыта считаю то, что своевременное 

развитие ПЛК подростков в процессе систематической, целенаправленной 

развивающей работы, включающей в себя занятия с элементами тренинга, 

коллективную творческую и общественную деятельность в рамках 

дополнительных образовательных программ является залогом воспитания 

активной, инициативной, умеющей творчески применять имеющиеся знания 

в новой обстановке личности. 

Исходя из этого, целью педагогического опыта является: оптимизация 

методического обеспечения психолого-педагогической деятельности для 
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эффективного развития ПЛК подростков в условиях дополнительного 

образования. Объектом работы в процессе опыта  стали  позитивные 

лидерские качества подростков, предметом работы - процесс формирования 

ПЛК подростков. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и 

обозначенной  гипотезой опыта были определены следующие задачи: 

1.  Изучение педагогических подходов и анализ проблематики по 

вопросу развития ПЛК учащихся подросткового возраста, выявление 

состояния уровня развития лидерского потенциала опытной группы 

учащихся; 

2. Разработка и реализация оптимальных условий по развитию ПЛК; 

3. Анализ работы по развитию ПЛК в группе актива РАДШОО 

Судогодского района «Содружество»; 

4.  Определение форм и методов работы по развитию ПЛК. 

 

Новизна опыта 

 

Новизна психолого-педагогического опыта заключается в комплексном 

подходе к формированию ПЛК, включающем в себя эффективные методы 

психологического воздействия на учащихся подросткового возраста. 

Мною систематизированы данные о структуре и сущности ПЛК, а 

также предложен конкретный путь их развития в старшем подростковом 

возрасте - комплекс развивающих занятий, включающий в себя элементы 

психологического тренинга, психологические акции, в сочетании с 

дополнительной образовательной деятельностью. Преимуществом такого 

комплексного подхода к формированию лидерской  компетенции  считаю то, 

что развивающий эффект значительно усиливается в результате 

всестороннего воздействия на подростка, при задействовании всех 

репрезентативных систем (увиденное, услышанное и осмысленное на 

психологическом занятии, можно применить на практике в условиях 
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творческого объединения, приняв участие в конкурсах, фестивалях, 

проектной деятельности), что позволяет  добиваться конкретных и ощутимых 

результатов в личностном развитии учащихся. 

 

Теоретическое обоснование опыта 

 

Лидерство - это способность оказывать влияние на отдельные личности 

и группы, направляя их усилия на достижение целей организации. Лидер - 

это лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим 

признанным авторитетом. 

Проблема определения и развития ПЛК находится под пристальным 

вниманием исследователей. В работах Л.И.Уманского, М.И.Рожкова 

выделены общие лидерские качества. Ими обладают не только лидеры, но и 

те, кто может стать лидером. И специфические качества лидера -  

своеобразные индикаторы лидерского таланта.  

Перечень ПЛК включает в себя: 

- компетентность знание того дела, в котором человек проявляет себя 

как лидер; 

- активность умение действовать энергично; 

- инициативность выдвижение идей, предложений; 

- общительность открытость для других, готовность общаться; 

- сообразительность способность доходить до сущности явлений, 

видеть их причины и следствия, определять главное; 

- настойчивость проявление силы воли, упорства, умение доводить 

дело до конца; 

- самообладание способность контролировать свои чувства, свое 

поведение в сложных ситуациях; 

- наблюдательность умение видеть, мимоходом отмечать важное; 

- работоспособность выносливость, способность вести напряженную 

работу; 
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- самостоятельность независимость в суждениях, умение брать на себя 

ответственность; 

- организованность способность планировать свою деятельность, 

проявлять последовательность, собранность. 

К специфическим ПЛК относятся: 

- организаторская проницательность способность понять мир другого 

человека; 

- способность к активному психологическому воздействию 

разнообразие средств воздействия на людей в зависимости от 

индивидуальных качеств, от сложившейся ситуации; 

- склонность к организаторской работе, лидерская позиция, 

потребность брать на себя ответственность. 

Выделим те из лидерских качеств, которые, наиболее характерны и 

закладываются в детском и юношеском возрасте: 

1. лидер должен четко представлять себе идею, цель, к 

которой он ведет других (наличие творческих способностей); 

2. лидер должен уметь правильно формулировать свои мысли, 

определять этапы достижения поставленных целей, делать обобщения и 

прочее (наличие интеллекта); 

3. лидер должен уметь организовать окружающих для 

выполнения поставленных целей (наличие коммуникативных качеств); 

4. лидер должен быть устойчив к стрессам, свободен от 

непродуктивной тревожности (эмоциональная уравновешенность); 

5. лидер должен знать свои достоинства и недостатки, быть 

уверенным в своих силах. 

Процесс развития ПЛК подростка включает в себя и результаты 

качественного развития и собственные преобразования личности самими 

учащимися на основе активной деятельности. Основными субъективными 

условиями развития ПЛК являются: знания подростков о сущности 
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лидерства, внутреннее осознание важности лидерства для себя, внутренняя 

мотивация развития у себя ПЛК. 

Существуют критерии, позволяющие оценить развитие ПЛК 

подростков: 

1. критерий внутренней готовности, который включает в себя: 

- внутренняя готовность к принятию роли лидера, желание выполнять 

функции лидера, интерес к организаторской деятельности, стремление 

действовать; 

- понимание поставленных задач, знание алгоритмов организаторской 

деятельности, знание правил эффективного общения в различных ситуациях; 

2. критерий практически-действенный (критерий внешней 

реализации), который включает в себя: 

- умение использовать знания организатора на практике, 

результативность деятельности; 

- восприятие лидера группой, восприятие группы лидером. 

 Подростковый возраст (11-14лет) является мостиком перехода от 

детства к юности. Этот возраст относится к числу критических периодов 

жизни детей, связанных с кардинальными преобразованиями в сфере 

сознания, деятельности и системы взаимоотношений. Он характеризуется 

бурным и во многом противоречивым развитием. Основу формирования 

новых психологических и личностных качеств подростков составляет 

общение в процессе различных видов деятельности. Изменение социальной 

ситуации развития подростков связано с их активным стремлением 

приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности 

этого мира. В подростковом возрасте ребенку предстоит открыть для себя 

много нового, поэтому так важно, как можно раньше выявить начать 

развивать. Человек с развитой лидерской позицией, уверенный в себе, с 

адекватной самооценкой быстрее добьётся успеха в своих начинаниях. 

Лидерство в подростковом возрасте имеет свои особенности. Развитие 

лидерских качеств подросткового возраста представляется как проблема 
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формирования характера. Лидер стоит на вершине статусно-ролевой 

иерархии в подростковой группе, у него есть наибольшие возможности для 

влияния на других членов группы.  

У подростков ярко выражены чувства коллективизма, долга и чести. 

Они быстро усваивают моральные нормы и правила поведения, принятые в 

коллективе сверстников, дорожат общественным мнением товарищей. Также, 

подростковый возраст характерен обострением требования и ожидания, 

которые предъявляются друг другу учащимися в системе межличностных 

отношений. Поэтому лидер среди подростков чаще всего эталон для группы, 

все его качества и поступки являются оценочным критерием для других.  

В подростковом возрасте оформляется тяга к лидерству как особому 

виду деятельности, формируются основы лидерских качеств. Пробуя себя в 

этом качестве: выполняют определенные социальные и лидерские роли, 

пытаясь разобраться в проблеме лидерства, вырабатывают у себя тот или 

иной лидерский стиль, идентифицируют себя с известными лидерами. 

Значит, необходимо рассмотреть каким образом выявляется лидер среди 

сверстников и обладает ли он теми качествами, которые были указаны выше 

в теории личностных черт, а также выделить возможные мотивы, которые 

способствуют развитию и укреплению подростка как лидера.  

Рост социальной активности, интенсивное развитие личности 

подростка, формирование его мировоззрения, самосознания и стремление к 

самореализации позволяет определить подростковый возраст как 

сензитивный для развития ПЛК. Таким образом, для успешного развития 

ПЛК и приобретения опыта лидерского поведения необходима включенность 

подростка в различные виды и формы деятельности. 

 

 

 

Формы работы по развитию ПЛК 

Конкурсы. Самой распространенной формой является конкурс, 



 12 

способствующий формированию ПЛК. Они применяются для 

стимулирования деятельности учащихся и развития их креативности в 

условиях соревнования. Конкурсы - одна из форм развития талантов, 

выявления творческих возможностей детей, а также формирования их ПЛК. 

Краткосрочные интерактивные игры, направленные на развитие ПЛК, 

таких как организаторские способности, коммуникативные способности, а 

также творческие способности. В последние годы пользуются 

популярностью большая психологическая игра. К выбору игр надо подходить 

ответственно: учитывать возраст участников, их психологические знания, 

игровой опыт и обязательно квалификацию ведущего. Тематика какого-либо 

мероприятия в рамках воспитательной работы образовательного учреждения 

может послужить материалом для деловой игры подростков. Такого рода 

игры учат планировать будущее. Игра помогает воспитывать у подростка 

целенаправленность. В игре начинает чувствовать себя членом коллектива, 

справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои 

собственные. В играх развивается самооценка детей, их инициативность, 

умение адаптироваться к различным ситуациям, эмоциональность, умение 

разрешать споры и отстаивать свою точку зрения. Таким образом, игра 

является действенной формой работы по формированию ПЛК у подростков. 

Психологическая акция также является игровой средой, которую на 

определенное время создают в пространстве детского объединения. Она 

может параллельно быть организована с другими видами деятельности 

общественного объединения, имеет собственное содержание, правила и 

намеченный результат. Целью таких акций является расширение жизненного 

опыта участников, сплочение коллектива учащихся, создание 

благоприятного климата в группе детей, который способствует развитию 

позитивного отношения к окружающим, развитию креативности, 

способствует формированию коммуникативных особенностей. Важно 

соблюдать главные особенности акции: неожиданность и непринужденность. 

 Очень ценны мероприятия, направленные на выявление и развитие 
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ПЛК у ребят проведенные совместно с родителями учащихся. Они 

сплачивают как детей, так и родителей. Именно в такой непринужденной 

обстановке выявляются активисты - лидеры. Секрет воспитания ПЛК 

заключается в успешности детей, их ощущения своего роста и движения 

вперед. Лидерство - это талант, без развития он угасает, как и все другие 

способности. 

Психологические тренинги. Психологические тренинги или занятия с 

элементами тренинга дают возможность повысить уверенность в себе; 

обучают, как выходить из кризисов и стрессовых ситуаций с наименьшими 

потерями; улучшают навык коммуникации, учат эффективным стратегиям 

общения и поведения. В процессе занятий с элементами психологического 

тренинга развивается креативное мышление и интеллектуальные 

способности личности, коммуникативные способности.  

Занятие с элементами  тренинга в зависимости от его цели может 

включать разнообразные методы работы. Групповая дискуссия, т.е. 

совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее 

прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников 

группы в процессе общения, может быть использована для обзора проблемы 

с разных сторон. Для активизации участников в дискуссии можно 

использовать следующие действия: высказывание по кругу, метод эстафеты - 

каждый передает слово тому, кому считает нужным, высказывание за 

определенный промежуток времени.  

Использование игровых методов, чрезвычайно продуктивно. В начале 

групповой работы игры нужны для преодоления напряженности участников. 

Деловые игры позволяют человеку решать задачи, которые воздействуют на 

его творческое мышление, познавательную активность, способность к 

самостоятельному решению, что позволяет человеку осознать свои 

возможности изменяться и способствует проявлению новых качеств. 
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Технология опытной работы 

 

Обозначив проблему развития ПЛК у подростков, мы предположили, 

что эффективность развития таких качеств как, настойчивость, 

коммуникативность, креативность и потребность в достижениях, зависит как 

от индивидуальных особенностей ребенка (его интереса к занятиям, 

проявлению инициативы), так и от профессиональных и личностных качеств 

педагогов. Следовательно, при целенаправленной работе,  тренинговые 

занятия с включением игровых техник в сочетании с такими формами работы 

как психологические акции, коллективная творческая деятельность, могут 

быть эффективны для  развития ПЛК. Полученые на занятиях лидерские 

компетенции ребята затем апробируют на практике в условиях объединений 

по определенным направленностям в опытной работе, проектной 

деятельности, при участии в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Работа по развитию лидерских качеств была реализована в группе 

учащихся старшего подросткового возраста, входящая в состав Районной 

ассоциации детских школьных общественных объединений «Содружество», 

основанной в 2002 году. РАДШОО представляет собой состав 12 детских 

объединений общеобразовательных школ Судогодского района, 

организованных для совместной деятельности с целью создания условий для 

развития лидерского потенциала учащихся через участие в деятельности 

детских и молодежных движений. 

Объединенные в группу подростки заняты совместной, общественно 

значимой, деятельностью это является условием для самоопределения 

личности. На заседаниях актива объединения всегда присутствуют теплые, 

дружеские отношения, отношения поддержки, взаимопомощи, понимания. 

Детей объединяют общие ценности и цель. Основной состав объединения 

составляют учащиеся школ района старшего подросткового школьного 

возраста.  

Эффективность условий для развития ПЛК была подтверждена 
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диагностическими исследованиями учащихся. 

На начальном этапе работы, в результате опроса учащихся, который 

позволил выяснить уровень занятости учащихся в свободное от уроков 

время, а также подтвердили желание детей заниматься дополнительной 

образовательной  деятельностью. В процессе наблюдений за подростками 

выяснилось также и то, что большинство из них не умеют правильно 

организовать команду для проведения какого-либо дела, коллектив 

недостаточно сплочен для совместной деятельности. По результатам 

исследования посредством Методики «Самооценки лидерства» (Фетискина 

Н.П., Козлова В.В., Мануйлова Г.М.) можно сделать вывод, что у 

большинства учащихся  группы ПЛК развиты недостаточно. (Приложение 1). 

В результате, появилась необходимость разработки и реализации комплекса 

мер по развитию ПЛК подростков целью создания условий для лидерского 

роста учащихся. Формирующий этап работы включал в себя разработку и 

реализацию комплекса занятий с элементами тренинга по развитию ПЛК. 

(Приложение 2). 

Занятия  происходили в рамках мероприятий - лидерских встреч РАД 

ШОО «Содружество», на которых ребята  знакомились с теоретическими 

аспектами лидерства и через практические занятия развивали свои ПЛК.  

Задачи занятий - способствовать развитию самопознания, 

самовыражения и саморазвития ПЛК старших подростков.  

- активизировать ПЛК с помощью создания социально-значимых 

проектов. 

Занятие с элементами тренинга рассчитано   на 2-2,5  часа. Количество 

учащихся в группе 30 - 35  человек, если занятия ведет один педагог, если же 

есть соведущий, то количество участников может достигать 40 и более 

человек.  

Занятия проходили в просторном помещении с необходимой мебелью 

Наряду с реализацией  комплекса тренинговых занятий ребята актива 

принимали участие в районном конкурсе лидеров. Ежегодно представители 
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актива детского общественного объединения от 12 школ района (12 

лидерских команд) соревновались за победу в отборочном туре, а затем в 

финале конкурса были определены 3 команды победителей. Ребятам была 

предоставлена возможность показать свои знания в области психологии, свои 

умения в коммуникативной сфере, умения сосредоточиться в сложных 

ситуациях, при этом проявляя творческие способности в достижении цели и 

сохраняя атмосферу доверия и понимания в группе. Лидерские встречи как 

правило проходили с привлечением профессиональных гостей в качестве 

жюри при оценке конкурсов, представителей СМИ. (Приложение 3).  

В своем опыте мы придерживались следующих аксиом, наиболее 

отвечающих специфике дополнительного образования детей: 

  Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, 

которые еще не нашли своего дела. 

  Взаимное превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем 

у других, значит, что-то должно получиться лучше – это «что-то» нужно 

искать. 

  Неизбежность перемен: ни одно суждение о ребенке не может 

считаться окончательным.  

  Успех рождает успех. Основная задача – создать ситуацию успеха 

для всех детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно 

подготовленных: важно дать им почувствовать, что они не хуже других. 

  Нет детей неспособных: если каждому отводить время, 

соответствующее его личным способностям и возможностям, то можно 

обеспечить усвоение необходимых знаний и умений.  

Также мы определили правила успешного занятия с элементами 

тренинга для учащихся старшего подросткового возраста: 

-  Цели и задачи комплекса занятий должны быть сформулированы 

четко, ясно, с учетом возможных изменений содержания программы. 

- Комплекс занятий должен предваряться и сопровождаться 

диагностикой для исследования эффективности программы. 
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-  Инструктировать участников нужно четко и немногословно. 

-  Методические средства, используемые во время занятия, необходимо 

разнообразить. Хотя этим нельзя чрезмерно увлекаться - есть опасность 

«заиграться». 

- Стараться каждый раз создавать особую предметно-

пространственную среду с использованием музыки, света, различных звуков.  

-  Нужно чередовать индивидуальные и групповые формы работы. 

- Ведущий всегда должен быть динамичен. 

- Нужно помнить, что группа, как правило, сильнее, чем ведущий. 

Поэтому групповую динамику надо любить, уважать, изучать. 

- Поскольку подросткам часто трудно выразить свои чувства и мысли, 

то целесообразно использовать принцип «предметных аналогий». 

- Важно формировать культуру обратных связей в подростковой группе 

(оскорбительный сленг, даже случайный не допускается). 

-  Нужно постоянно помнить о правилах, принятых на первом занятии. 

 

В процессе работы систематически у ребят была возможность 

использовать свои знания на практике, что способствовать их 

самореализации в различных видах дополнительной образовательной 

деятельности, способствовало поддержке стремления к самовыражению. Так 

же учащимся всегда предоставлялась возможность выбора, поощрялась 

исследовательскую деятельность учащихся в творческих играх. 

Психологические игры в рамках лидерских встреч были не развлечением, а 

особым методом вовлечения детей в активную деятельность. 

Лидерские встречи проводились под руководством педагога-психолога 

и были направлены на выявление и коррекцию установок каждого члена 

объединения, проявляющихся в общении и в деятельности. Мероприятие 

проводились в игровой форме, что позволяло нам преодолевать 

психологические барьеры в общении: неуверенность, раздражения, устранять 

негативный барьер защиты, возникающий при попытках воздействия на 
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учащихся с помощью убеждения со стороны взрослого. Проигрывая 

определенные ситуации, ребята «пробовали» себя в них, у них складывался 

опыт различных стилей общения, личного отношение к происходящему. 

Каждая встреча была построена таким образом, чтобы каждый 

участник смог проявить себя, не боясь насмешки над своими слабостями. 

Здесь каждого принимали таким, какой он есть, положительно оценивая 

каждый его шаг, благодаря чему ребята  чувствовали  себя защищенными.  

План занятий корректировался по ходу работы, что позволяло следовать за 

групповым процессом, импровизировать, замечая и обозначая выявленные 

проблемы, используя незапланированные упражнения, но подходящие к 

сложившейся ситуации в группе. В процессе занятий обязательно 

соблюдались правила «включения» подростков в деятельность группы, а 

также использовать разнообразные формы работы по формированию ПЛК, 

такие как: конкурсы, краткосрочные интерактивные игры, психологические 

акции, включение в общественно-полезную деятельность, психологические 

тренинги. 

 

Результативность опыта 

 

На заключительном этапе работы была выявлено, что реализуемый 

комплекс занятий в условиях дополнительного образования по развитию 

ПЛК учащихся старшего подросткового возраста дала положительную 

динамику. 

При включении в лидерские встречи школы актива занятий с 

элементами психологического тренинга, психологических игр, проведения 

психологических акций, коллективной творческой деятельности поведение 

учащихся качественно преобразилось. Они стали более заинтересованы в 

занятиях, проявляли активность в заданиях, креативность в решении 

проблемных ситуаций. В процессе работы на занятиях создавались такие 

ситуации, в которых у ребят появлялась необходимость в творческих поисках 
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решения проблем.                              

Результаты развития ПЛК учащихся можно определить по уровню 

социальных знаний о лидерских способностях в целом, а также о 

собственном лидерском потенциале и необходимости его развития и 

возможностях применения их в проектной деятельности, а также по 

результативности учащихся в рамках конкурсных программ. 

Для определения результативности комплекса мер по развитию ПЛК 

была использованы следующие диагностические методики 

1. «КОС-1» В.В. Синявского и В.А. Федорошина.  

2. Опросник креативности Дж. Рензулли. 

3. Шкала потребности в достижениях Ю. М. Орлова. (Приложение 4.) 

Для подтверждения результативности опытной работы, была проведена 

контрольная диагностика (идентичная констатирующей), которая позволила 

выявить эффективность разработанного комплекса занятий по развитию 

ПЛК. Сопоставление диагностических данных до и после опытной работы 

позволило сделать вывод о том, что уровень развития ПЛК существенно стал 

выше после проведенной развивающей работы по всем диагностическим 

методикам. 

Исследование уровня коммуникативных и организаторских 

склонностей показало, что в начале работы большинство учащихся имели 

средний уровень этих показателей, они не ограничивали круг своих 

знакомств, более того довольно быстро находили друзей.  Ребята могли 

отстоять своё мнение, планировать свою работу, но потенциал их 

склонностей не отличался высокой устойчивостью. В конце работы учащиеся 

стали сами проявлять инициативу в общении, в процессе   общественной 

деятельности. 

Ребята стали более инициативны, уверенно отстаивают своё мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в 

незнакомую компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия. 

Они настойчивы в деятельности, которая их привлекает, сами ищут такие 
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дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 

организаторской деятельности. (Приложение 5). 

В начале опытной работы все учащиеся на том или ином уровне 

проявляли творческую активность. При этом, результаты диагностики на 

начальном этапе работы показали, что творческая активность большинства 

учащихся группы характеризуется средним уровнем ее сформированности, 

что предполагает огромные резервы для более интенсивного развития этого 

качества. По результатам диагностики можно увидеть положительную 

динамику уровня креативности учащихся. (Приложение 6). 

По результатам исследования уровня мотивации достижения учащихся 

можно отметить, что в начале опытной работы в группе были ребята с 

низким уровнем мотивации, которые были удовлетворены своей работой, не 

особо были настойчивы в достижении своей цели.  

К концу опытной работы ребята стали более уверены в своих силах, 

стали готовы к принятию на себя ответственность, решительны в 

неопределенных ситуациях, стали настойчивы в стремлении к цели. 

(Приложение 7). 

В процессе опыта работы многие из ребят проявили желание 

участвовать в районных и областных мероприятиях для детских 

общественных объединений, а некоторые участвовали в областном конкурсе 

для лидеров, одержали победу и заявили о себе на региональном и 

всероссийском уровне.  Учащиеся получили представления о себе и своем 

дальнейшем жизненном пути, реализовали потребность в общении, а также 

получили навыки общения и взаимодействия с окружающими. У ребят 

образовалась возможность проверить свои творческие, лидерские 

способности, а знания, полученные во время лидерских встреч, помогли 

овладеть средствами социального общения. Мы надеемся, что участие детей 

в жизни общественного объединения пригодится им в будущем в непростых 

жизненных ситуациях.  

Можно сделать вывод, что через реализацию комплекса мер, с учетом 
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особенностей развития учащихся подросткового возраста, применяя 

определенные формы и методы работы по формированию ПЛК, привлекая 

как можно больше детей к участию в проектах, конкурсах, мероприятиях, 

осуществляя занятость детей в свободное от учебы время можно воспитать 

активного лидера, вырастить чуткого человека, творческую личность, 

обладающую нравственной культурой, способного всегда прийти на помощь.  

Эффективность данного комплекса занятий, обеспечивающих развитие 

ПЛК учащихся, подтверждена диагностическими исследованиями. Показана 

необходимость насыщения занятий по развитию ПЛК различными видами 

активной творческой деятельности в условиях группового взаимодействия, 

обучения специальным способам и приемам решения лидерских задач в 

проблемных ситуация. 

Лидерство в подростковом возрасте - это отправной пункт дальнейшей 

жизни. Именно инициативный подросток имеет больше шансов на успешное 

самоопределение. Наличие ПЛК у подростка позволяет ему уверенно себя 

чувствовать, гармонично расти и развиваться, смело ставить перед собой 

цели и задачи. Каждый может развивать и совершенствовать заложенный в 

нем лидерский потенциал. Главное определить грамотный подход к 

деятельности по развитию этого потенциала и тогда ребенок будет стремится 

к успеху, проявит интерес к собственной личности, своим способностям и 

возможностям, что способствует развитию его самосознания. 

Данная работа не исчерпывает решения проблемы по развитию ПЛК у 

учащихся подросткового возраст. Она требует дальнейшего изучения 

вопросов преемственности в работе дополнительного образования и 

общеобразовательных школ по развитию лидерского потенциала учащихся, 

поиска эффективных методов, способов и средств развития ПЛК учащихся 

подросткового возраста. 
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Адресная направленность опыта 

 

Практическая значимость опытной состоит в том, что разработанный 

комплекс занятий с элементами тренинга для развития ПЛК для учащихся 

старшего подросткового возраста может быть использован в работе 

педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов-организаторов 

образовательных учреждений. А также в воспитательной работе детских 

оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, 

классными руководителями и педагогами-предметниками в школьной 

практике.  
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