Н.О. Казанцева, педагог-психолог Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников»
Златоустовского городского округа
Воспитать лидера в своем коллективе.
Методические рекомендации
Лидер – ведущий человек, способный повести за собой, пробудить
интерес к любому делу. Он стремится выложиться для достижения общей
цели, активно влияет на окружающих, наиболее полно понимает интересы
большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты,
поделиться радостью, он может понять, посочувствовать, всегда готов
прийти на помощь, от него во многом зависит настроение, он способен
"завести" окружающих.
В Центре один раз в три года проводится психологическая диагностика
руководителей и педагогов по выявлению потенциальных лидеров в
коллективе, а также дальнейшего развития их склонности к лидерству с
целью формирования кадрового резерва.
В 2013 году в диагностике приняло участие 38 педагогических
работников. Использовались следующие методики:
 Методика диагностики межличностных отношений Лири;
 Методика "Лидер";
 Методика "Эффективность лидерства";
 Метод наблюдения.
Методика диагностики межличностных отношений Лири. С помощью
данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в
самооценке и взаимооценке. При исследовании межличностных отношений,
социальных

аттитюдов

наиболее

часто

выделяются

два

фактора:

доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность. Именно эти
факторы

определяют

общее

межличностного восприятия.

впечатление

о

человеке

в

процессах

Методика "Лидер". Эта методика предназначена для того, чтобы
оценить способность человека быть лидером. Данное качество немаловажно
для педагога, поскольку он должен быть лидером, как в детском, так и
рабочем коллективе.
Методика "Эффективность лидерства". Данный опросник оценивает
не

лидерские

качества

человека,

а

его

возможную

практическую

деятельность в роли лидера с точки зрения ее потенциальной эффективности.
На основании результатов диагностики и наблюдения были выявлены 3
сотрудника, которые имеют все основания считаться лидерами.
Рассмотрим их подробнее.
Алтухова Наталья Геннадьевна. В Центре занимает должность
заместителя директора по научно-методической работе. Диагностика
показала, что Наталья Геннадьевна имеет ярко выраженные качества лидера,
высокоэффективный стиль руководства, авторитарный тип отношения к
окружающим, то есть является доминантным, энергичным, компетентным и
авторитетным лидером, к которому прислушивается коллектив.
Мезенцева Наталья Алерьевна. В учреждении занимает должность
педагога-организатора. Диагностика показала, что Наталья Алерьевна
обладает высоким уровнем развития коммуникативных и организаторских
способностей, высоким уровнем развития самосознания, уверенностью в
себе,

адекватной

самооценкой,

сильно

выраженными

лидерскими

качествами.
Ключникова

Светлана

Владимировна.В

Центре

находится

на

должности педагога дополнительного образования и является председателем
первичной

профсоюзной

организации

учреждения.

По

результатам

диагностики можно сказать, что Светлана Владимировна обладает хорошо
развитым

творческим

стрессоустойчивостью,

мышлением,

независимостью

коммуникабельностью,

активной

суждений,
жизненной

позицией, что позволяет говорить о хорошо развитых лидерских качествах.

После проведения психологической диагностики выявленным лидерам
был рекомендован комплекс психогимнастических упражнений по
поддержанию и развитию их лидерских качеств, включающий двенадцать
практических упражнений. Их составили психологи Х. Стивенс и М. Вудкок.
Освоив эти упражнения, можно почувствовать свою возросшую силу и
ценность в глазах окружающих, а также преодолеть свои внутренние
барьеры, мешающие развитию лидерства и личности в целом.
Упражнение первое: откройте диалог со своим внутренним
критиком.

Научитесь

возражать

внутреннему

голосу,

нередко

отпускающему критические замечания в ваш адрес или в адрес окружающих.
Откройте с ним диалог, а не просто выслушивайте все, что он говорит.
Позвольте себе почувствовать раздражение от этого принижающего вас
голоса. Подойдите к его словам с философской точки зрения. Спросите себя:
«Кем я являюсь, когда этот голос молчит?»
Отличным способом добиться в этом вопросе успеха является дневник
с записями о проделанной вами успешной работе или просто блокнот. Не
поленитесь записать все, что этот критикующий вас голос хочет сказать. Не
утаивайте от себя ничего.
Упражнение

второе:

ежедневно

отмечайте

свои

успехи.

Прежде чем отправляться вечером спать, сделайте список, по крайней мере,
трех, а еще лучше — семи вещей, которые вам особенно удались сегодня,
независимо от того, насколько день оказался плохим.
У вас автоматически появится тенденция отмечать события, имевшие в
тот день отрицательный результат. Это ваша старая привычка. Проявите
волю, отведите внимание от этой привычки и упражняйтесь в концентрации
его на вещах, из которых вы вышли победителем. Вы должны работать не с
негативом, а с позитивом. В первое время это потребует от вас серьезных
усилий и даже может показаться невыполнимым. Не отступайте. После
некоторого периода самодисциплины все пойдет гораздо легче. Проявите
настойчивость. В конце концов, вы в этом преуспеете.

Упражнение третье: записывайте и слушайте признания ваших
достоинств и недостатков. Этот процесс требует большой смелости.
Однако он является обязательным. Сделайте над собой усилие и первым
делом составьте список из нескольких друзей или родственников, которые,
как вы знаете, действительно вас любят и искренне желают вам помочь.
Затем попросите записать на бумаге соображения насчет того, почему они
проявляют к вам заботу и симпатию, за что они любят вас и наоборот.
Попросите их, чтобы количество названных ими ваших достоинств и
недостатков было приблизительно равным (это обязательное условие).
Соберите соображения всех вошедших в ваш список. Затем прочитайте
записи целиком — если у вас на то хватит смелости. Когда вы найдете в себе
силы прочитать все высказанные мнения о себе от начала до конца, не
сжимаясь от страха или стыда, вы сделаете большой шаг вперед по
избавлению от внутренних зажимов.
Упражнение

четвертое:

развивайте

отношения

со

своим

отражением в зеркале. Имейте терпение смотреть на себя в зеркало, будучи
раздетыми. Постепенно научитесь смотреть на себя в зеркало без одежды.
Смотрите в глаза самому себе. Поначалу это будет казаться вам настоящей
глупостью. Наберитесь сил и терпения. Спросите себя: «Какое право я имею
судить этого человека, его тело?» Человек в зеркале — как нежное растение.
Ему нужна вода, солнечный свет, забота, а вовсе не жесткая диета из
отбросов. Возможно, некоторые черты человека в зеркале, особенно
ненавистные вам, на самом деле являются характеристиками, которые
напоминают вам ваших родителей или старших сестер и братьев. Вы,
возможно, почувствуете злость на них за то, что они требовали от вас столь
многого, а взамен отдавали так ничтожно мало. Позвольте себе это
раздражение, но не направляйте его на самого себя. Вслед за злостью придет
грусть, а за ней — чувство облегчения и прощения. Но пусть они придут
своим чередом, не спеша, не пытайтесь их поторапливать.

Иногда людям требуется много времени на то, чтобы бросить на себя в
зеркало первый внимательный взгляд и не испытать желания отвернуться
или убежать. В этом случае советуем набраться мужества и постараться
расслабиться. Испробуйте этот опыт на себе, начиная с коротких диалогов со
своим отражением и постепенно увеличивая их продолжительность.
Упражнение пятое: рискуйте ежедневно. Это означает, что вам
следует браться за все в жизни, до сих пор остававшееся неизведанным:
учиться танцевать, если вы не умели этого делать ранее, взяться за поиски
новой, интересной работы, попробовать свои силы в катании на лыжах, на
коньках — во всем, что вам придет в голову. Особенно неоценимое значение
имеют публичные выступления, принуждающие вас испытывать эмоции в
гораздо большей степени, чем обычно. Их нужно практиковать обязательно.
Ведь одним из основных качеств лидера, независимо от того, является ли он
лидером государства, корпорации, оркестра или спортивной команды, есть
его способность четко и доходчиво излагать свои мысли большому
количеству людей.
Приобретая опыт в вещах, остававшихся для вас до сих пор
неизвестными, вы тем самым расширяете свой арсенал, предназначенный для
будущих побед. Но при этом пока избегайте состязаний и видов
деятельности, принуждающих вас сравнивать себя с окружающими.
Упражнение шестое: проявляйте активность и берите на себя
принятие решений. Поскольку стремление к лидерству исключает
пассивность, ваша способность к принятию решений в любого рода
деятельности должна постоянно возрастать. Следовательно, вам необходимо
использовать любую благоприятную возможность для взятия на себя
ответственности и принятия решения.
Упражнение седьмое: освойте практику признания собственных
ошибок и возьмите на себя ответственность за принимаемые вами
решения. Один из способов поддержания и развития в себе чувства
лидерской ответственности заключается в следующем: возьмите ручку,

блокнот и сделайте список по примеру приводимых ниже утверждений.
Начните каждую фразу словами: «Я несу ответственность за...» Продолжите
фразу любыми словами, которые только придут вам в голову, какими бы
абсурдными они вам ни казались. Составьте список не менее чем из 10
подобных утверждений.
1. Я несу ответственность за...
2. Я несу ответственность за...
3. Я несу ответственность за...
4. __________
5. __________
6. __________
7. __________
8. __________
9. __________
10. _________
Это хорошее упражнение, и оно окажет необходимое воздействие.
Вовсе

не

нужно

утверждению,
испытывать,

заставлять

однако
осваивая

степень
это

себя

безоговорочно

сопротивления,

упражнение,

верить

которое

покажет,

каждому

вы

будете

насколько

крепко

внутренние зажимы держат вас в своих объятиях.
Принятие на себя ответственности никоим образом не означает, что вы
должны осуждать кого-то или немедленно броситься решать чьи-то
проблемы. Чувство ответственности предполагает наличие в вас способности
ответить за ваши собственные поступки.
Второй момент этого упражнения направлен на искоренение желания
всегда быть хорошим для окружающих или правым. Это не просто,
поскольку можно ощутить собственную никчемность в случае признания
допущенной ошибки. Попробуйте подойти с юмором к этому упражнению.
В течение дня признайтесь хотя бы листу бумаги в своих
неблаговидных мыслях или действиях, какими бы недостойными они вам ни

казались. В чем у вас наблюдается разлад с собственным сознанием или с
точкой зрения знакомых людей? Не бойтесь показаться хуже, чем вы есть на
самом деле. Отрицательные моменты свойственны поведению каждого
человека. Освоив упражнение, вы постепенно научитесь испытывать радость
от внутренней открытости.
Упражнение восьмое: научитесь отвечать отказом и умейте
настоять на своем. Первая часть этого упражнения заключается в
осваивании умения сказать «нет», когда это необходимо. Лучше всего
научиться этому в работе с друзьями или родственниками. Друзья должны
играть роль человека, просящего вас о большом одолжении или
приказывающего вам сделать то, что вы делать не хотите. Допустим, они
просят вас одолжить им на несколько дней вашу машину или занять им
крупную сумму денег. Пусть они попытаются возбудить в вас чувство вины,
указывая на ваш эгоизм или проявляемую по отношению к ним
нелюбезность. Ваша задача состоит в том, чтобы сказать им «нет», каким бы
трудным вам это ни казалось. Практикуйте упражнение до тех пор, пока не
почувствуете себя в состоянии выразить свой отказ, не испытывая при этом
угрызений совести и не портя отношений с человеком настаивающим.
Постепенно начинайте практиковать полученные навыки в своей реальной
жизни — в деловых или личных взаимоотношениях.
Вторая часть упражнения заключается в воспитании способности
добиваться того, чего вы хотите, и не отступать, пока вы этого не получите.
Пусть ваш товарищ сыграет, например, роль недобросовестного чиновника,
пытающегося увильнуть от выполнения работы, важной для вас, или чтонибудь вроде того. Вы должны превратиться в человека, умеющего
отстаивать свои права. Ваша задача состоит в том, чтобы заставить
чиновника выполнить весь необходимый объем работ и не отступиться от
своего, пока все не будет в полном порядке. Вам необходимо добиться этого,
не прибегая к жалобам и обвинениям и не стараясь завоевать к себе
симпатию. Упражнение считается выполненным, если удастся поставить

партнера в безвыходное положение, и он окажется не в состоянии
продолжать спор. Это одно из основных упражнений для выработки
начального уровня влияния на окружающих.
Упражнение девятое: составьте список имеющихся в вашем
распоряжении альтернатив, даже если они не кажутся вам особенно
привлекательными. Сделайте выбор. Это упражнение призвано научить
вас делать выбор. Необходимо освоить практику составления перечня
альтернатив, имеющихся в вашем распоряжении в конкретной ситуации
личного

или

делового

общения.

Поначалу

это

может

показаться

невыполнимым, поэтому было бы неплохо попросить кого-то из знакомых
помочь вам и указать все имеющиеся в данном случае возможности, какими
бы неестественными они ни выглядели. Ваша задача состоит в том, чтобы
рассмотреть каждую возможность, не прибегая к фразе, начинающейся со
слов «да, но...». Вот возможный сценарий. Ваша ситуация/желание: «Я хочу
получить повышение, но мне мешает следующее...» Составьте перечень
стоящих на вашем пути препятствий и вариантов их преодоления. Подобное
задание может вызвать у вас раздражение. Постарайтесь преодолеть его.
Упражнение десятое: доставляйте себе ежедневно по крайней мере
одно удовольствие. Составьте перечень удовольствий, которые вам хотелось
бы получить. Список может включать в себя какие-то материальные вещи —
одежду или что-нибудь из новинок техники, еду, прогулки по парку или
приятное проведение каникул, общение с людьми, которые вам нравятся и
так далее. Назначьте себе по одному такому удовольствию в день. Не
позволяйте чему-нибудь нарушить ваши планы, помешать их исполнению,
что заставит вас поверить в то, что испытать их для вас по какой-либо
причине невозможно. Вам представится отличный случай понаблюдать за
махинациями своего подсознания. Это будет для вас весьма поучительным.
Чтобы проследить выполнение данного упражнения, сделайте диаграмму, на
которой в конце дня отмечайте, в какой мере вам удалось почувствовать
удовольствие. Будьте честны перед собой. Если вы позволите какому-нибудь

телефонному звонку или иной непредвиденной случайности нарушить ваши
планы, сегодняшний день в зачет не входит. Причем вам не позволяется
выносить обвинение обстоятельствам. Когда вы сумеете испытывать
удовольствие хотя бы пять дней в неделю, знайте, что вы идете в нужном
направлении.
Упражнение одиннадцатое: составьте список того, что вам
мешает в достижении ваших целей, и сожгите его. Прежде всего
постарайтесь

свести

воедино

все

причины,

вызывающие

ваше

неудовольствие. Для этого возьмите блокнот и напишите в нем свою
ближайшую цель, которую Вы поставили для себя на пути к достижению
лидерских позиций. После этого здесь же перечислите все причины, по
которым, как вам кажется, вы не можете ее достичь. Позвольте себе говорить
в полный голос. Предоставьте своему внутреннему критику полную свободу
слова. Пусть говорит все, что захочет. После этого повторите утверждение
собственной цели.
Например: Утверждение: «Я хочу получить ученую степень. Я получу
ученую степень». Причины и соображения, по которым я не могу этого
сделать: «У меня нет времени на подготовку к экзаменам. Работа занимает у
меня весь день. А как быть с обоими детьми? Кто будет заботиться о них? Я
слишком стар, чтобы снова учиться. Это слишком дорого. Жене это не
понравится. Родители уже в возрасте — мне нужно заботиться о них.
Здоровье уже не то. Я даже по лестнице поднимаюсь с трудом. И компьютер
уже совсем старый, нужно покупать другой. Денег совсем не останется».
Продолжайте перечень, пока не иссякнут аргументы. Затем снова
повторите утверждение того, что вы хотите. Когда почувствуете, что больше
нечего сказать, предайте листок с перечнем аргументов торжественному
сожжению. По каждой интересующей теме можно проводить подобную
процедуру несколько раз, чтобы усилить ее воздействие.
Упражнение

двенадцатое:

придайте

себе

уверенность

и

напористость. Для вас может оказаться чрезвычайно сложным отстаивать

свою точку зрения и оставаться до конца верным своим принципам, видя,
какое возражение они вызывают у окружающих. Эта тенденция уступать и
идти на попятную может проявляться и в самой вашей осанке. Если Вы
постоянно ходите с опущенной головой, ссутулившись, еле волочите ноги и
редко глядите вверх или по сторонам, вам никогда не стать лидером.
Поэтому прямая осанка, расправленные плечи и грудь, выставленная
навстречу вашему противнику в словесном поединке, уже сами по себе
способны придать вам чувство уверенности в своих силах. Попрактикуйте
эту манеру держаться, испробуйте ее в шутливом поединке во время
дружеской вечеринки с одним из ваших приятелей. Перенесите вес тела с
пяток на носки. Колени держите слегка согнутыми. Приподнимите
подбородок — пусть и он участвует в процессе вашего самоутверждения.
Продолжайте отстаивать свою точку зрения, не прибегая к жалобам,
обвинениям или упрекам. Хорошим помощником в выполнении этого
упражнения может послужить и зеркало.
Тембр голоса, глубина его звучания также может многое сказать о том,
ощущаете ли вы себя беззащитной жертвой или способны претендовать на
лидерство. Если вы разговариваете или просите об услуге с жалким видом и
дрожью в голосе, то сами невольно и провоцируете отказ. Психолог Эрик
Берн называет это — носить футболку с надписью: «Не бейте меня». Такой
жизненный девиз или просто установка на конкретную беседу как раз и
порождает у многих людей желание «стукнуть» вас, утвердиться за ваш счет.
Не говоря уже о том, что такое поведение создаст впечатление о вас как о
слабом человеке. Вы можете записать свой разговор на магнитофон и
послушать, какое впечатление производит его тембр, тон, звучание. Не
пробиваются ли в нем плаксивые, жалобные нотки? Может быть,
недовольство

или

неодобрение?

Не

проскальзывает

беспомощность,

неуверенность? Поработайте над своим голосом для придания ему большей
авторитетности, уверенности, властности.

Помните, что нерешительного человека можно узнать по его
неуверенным

высказываниям,

изобилующими

эвфемизмами,

«смягчающими» речь: «достичь определенных успехов» вместо «стал
лидером», «не очень рад» вместо «разозлился» и т.д. Создают впечатление
неуверенности и т.п. квалификаторы — «как бы», «всего лишь», «немного»,
«судя по всему». О говорящем так создается впечатление как о слабом
человеке, невладеющем ситуацией.
Таким, образом, для поддержания и развития лидерских качеств,
посвятите

несколько

недель

отработке

двенадцати

практических

упражнений, описанных в данном информационном модуле. Обязательно
попробуйте, «примерьте на себя» каждое упражнение. Опыт свидетельствует,
что одни упражнения понравятся Вам больше, а другие — меньше. Что-то
вызовет у Вас восторг, а что-то — скуку и раздражение. Проявите свой
характер, настойчивость и силу воли — практикуйте хотя бы десять из них
регулярно, пока они не войдут в вашу плоть и кровь, станут естественной
частью вас самих. Главное при этом — добросовестность и регулярность
занятий. Если Вы будете заниматься лишь время от времени, «для галочки»
— это ничего Вам не даст. Только через несколько недель ежедневных
практик Вы обязательно почувствуете результат.

