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Дай джест 
 

Дайджест выполнен в рамках соглашения № 98 о предоставлении субсидии из бюджета города 

Москвы федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения им государственного 

задания от 17 июля 2017 года (техническое задание на выполнение мероприятия №4 «Разработка 

системы диагностики и последующего развития лидерских компетенций обучающихся по 

программам основного и среднего общего образования»).  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация 

 

Задача дайджеста - описание опыта наиболее успешных 

практик развития лидерских качеств и компетенций обучающихся, 

а также сферы их применения в жизни и профессиональной 

деятельности, а также описание применяемых способов 

диагностики лидерских компетенций обучающихся.  

 

Выборка кейсов осуществлялась на основе представленных 

исследований в области развития и диагностики лидерских качеств 

и компетенций обучающихся.    

 

Информация о деятельности образовательных 

учреждений была взята из опубликованных на официальных сайтах 

материалов и зарубежных периодических издательств.  

 

Полнота представленной информации напрямую зависит от 

наличия соответствующих данных в материалах открытых 

источников. 
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Введение 

 

Вы, наверняка, знаете многих людей, которых можно назвать 

лидерами.  Есть политические лидеры, главы правительств, есть 

лидеры в области культуры, спорта, науки. Что между ними 

общего? На первый взгляд, кажется, что их объединяет упорство в 

стремлении к цели, стратегическое видение, харизматичность, 

глубина понимания проблем. Вы наверняка дополните этот список 

еще десятком характеристик. Но если Вы начнете искать все эти 

качества у конкретного лидера, то окажется, что далеко не все они 

есть у каждого.  

Определений лидеров и лидерства великое множество.   

Поскольку сам термин пришел к нам из английского языка (to lead 

– вести за собой, leader - в буквальном смысле «ведущий»), 

большинство определений лидерства принадлежат англоязычным 

авторам. Оксфордский словарь, например, дает такое определение: 

«Лидерство – это акт руководства группой людей или организацией, 

или способность это делать».  Известный американский психолог 

Ховард Гарднер определял лидера так: «Лидер – это тот, кто своим 

словом или личным примером оказывает существенное влияние на 

поведение, мысли или чувства значительного количества других 

людей». Курт Нортхауз, давал похожее определение: «Лидерство - 

это процесс воздействия на других для достижения цели и 

направления организации на путь слаженной и четкой работы». 

Джон Максвелл выразил ту же мысль еще короче: «Лидерство - это 

влияние». А бизнес-аналитик Джон Фентон давал такое 

определение: «Лидер обладает видением желаемого будущего, он 
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осознает свою ответственность за достижение цели, может увлечь 

других и сделать их союзниками и способен инициировать действия 

по достижению цели».  

Итак, основная (и единственная) характеристика лидера - 

наличие готовых идти за ним последователей и союзников.       

Очень часто, когда мы встречаемся со студентами, мы 

спрашиваем их о том, считают ли они себя лидерами. В 

большинстве случаев студенты скромно оценивают свои лидерские 

возможности и отвечают, что лидерами они себя не видят. Но дело 

в том, что в жизни всегда приходится выбирать, следовать ли за кем-

то, другими словами, быть ведомым, или же прокладывать свой 

собственный путь, по которому потом или сразу могут пройти и 

другие люди. Если человек навсегда выбирает позицию «идти за 

кем-то», он сильно рискует. 

С одной стороны, удобно, когда тот, кого вы считаете более умным, 

зрелым, умелым делает выбор за вас, ведь выбор - это 

ответственность. С другой стороны, если вы неправильно оценили 

потенциал лидера, за которым следуете, он сможет привести вас 

совсем не туда, куда вы стремитесь.  

Как справедливо пишет Питер Сенге, мы слишком долго считали, 

что лидеры – это какие-то особые люди, которыми надо родиться. 

Но в реальной жизни каждый человек может стать лидером, если 

его к этому вынуждают обстоятельства. Более того, Вы можете быть 

лидером, например, в семье, а на работе довериться более опытному 

коллеге. То есть, один и тот же человек может быть одновременно 

и лидером, и ведомым - в зависимости от ситуации, в которой 

оказывается.  
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Важно не отказываться от лидерской позиции полностью, 

чтобы не оказаться игрушкой в руках других людей. Об этом нужно 

помнить каждому педагогу, который работает с детьми – у них надо 

воспитывать лидерские качества. 

 Многим, наверняка, известен кейс одной из самых старых 

школ Сингапура Raffles Institution, в которой воспитание лидерских 

качеств школьников – это обязательная часть образовательной 

программы для всех.  

Программа Raffles Leadership Program (RLP) является инициативой 

Департамента развития лидерства, направленной на то, чтобы 

подготовить школьников к лидерству в школе и в жизни. Все 

ученики третьего года обучения в средней школе проходят через 

программу, которая включает в себя проведение семинара по 

лидерству. Программа стартовала в 2008 году и стала полноценной 

обязательной программой подготовки школьников-лидеров. В 

течение 3-го года обучения ученики принимают участие в 9-10 

недельной специальной программе. Школьникам предстоит жить в 

школьном лагере, а также поучаствовать в нескольких командных и 

ориентированных на лидерство мероприятиях как на местном, так и 

на международном уровнях. Учащиеся вовлечены в различные 

социальные проекты, становясь их полноценными участниками, 

учатся решать проблемы, изучают опыт и начинают понимать 

изнутри незнакомую для них ситуацию и предлагать свои решения.  

 Предлагаем вам познакомиться с не менее интересными 

практиками формирования лидерских качеств у школьников, 

которые имели довольно большой успех.  
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Источники информации:  

 

1. http://rli.ri.edu.sg/programmes/character-leadership-

education/raffles-public-policy-programme.aspx 

2. http://www.straitstimes.com/singapore/education/making-

friends-with-those-from-other-classes-schools  

3. https://www.ambitionschoolleadership.org.uk/blog/how-my-

students-became-leaders/ 

4. https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Raffles%20Instituti

on&item_type=topic  

5. https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId

/270/ArtMID/888/ArticleID/136/Teaching-Student-Leadership-

in-an-Inner-City-School.aspx 

6. https://education.nsw.gov.au/wellbeing-and-

learning/media/documents/attendance-behaviour-

engagement/engagement/StudLead_LitReview_fullrpt.pdf  

7. http://studentleadershipcompetencies.com/  
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Кейс 1 

 

В одной из общеобразовательных школ в австралийском 

Сиднее на протяжении четырех лет реализовывался проект 

«Ученики как со-исследователи».  

На момент старта программы школа испытывала трудности с 

организацией образовательного процесса по целому ряду причин. В 

первую очередь к ним относились: 

- низкий социально-экономически уровень семей учащихся; 

- высокая доля учащихся, для которых английский является 

вторым языком;  

- значительный приток беженцев из Западной Африки и 

Афганистана.  

Кроме того, в школе наблюдалось значительное преобладание 

мальчиков над девочками в соотношении 3 к 1. 

Также беспокойство вызывала проблема с формированием в 

долгосрочной перспективе навыков самооценивания у учащихся. 

Были надежды, что молодое поколение будет полноценно 

вовлечено в процесс обучения не только со свойственным ему 

стремлением к знаниям, но и с помощью различных стратегий и 

методов обучения, которые планировала применить школа. 

Школа получила поддержку программы «Национальное 

партнерство», работа которой ориентирована на помощь школам, 

работающим в сложных социально-экономических условиях. 

«Национальное партнерство» предоставляет школам, имеющим 

право на участие в программе, дополнительное финансирование на 
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определенный срок. В конкретном случае речь шла о поддержке на 

протяжении четырех лет. 

В числе целей реализации данной программы развития школы 

было заложено не только желание добиться роста академических 

достижений своих учеников, но также и стремление 

«реформировать» ряд своих сложившихся практик, важной из 

которых является характер отношений между учащимися и их 

учителями, а также то, в какой степени они могут быть улучшены и 

улучшены именно благодаря развитию лидерских качеств 

школьников. Это согласуется с приоритетом австралийского 

департамента образования, который утверждает, что «развитие 

лидерских качеств и сопричастности учащихся являются важными 

частями как образовательной, так и социальной работы». 

По мнению Департамента образования, эффективная 

практика руководства учащимися предоставляет им возможность: 

- чувствовать, что они контролируют свое обучение. Это 

предполагает значительный вклад в правила и процедуры, 

постановку целей и задач обучения, а также решение того, как 

именно организовать эту работу;  

- чувствовать себя компетентными. Это предполагает 

изучение и реагирование на проблемы организации своего 

жизненного пространства, а также его качества, решение реальных 

проблем, создание реальных продуктов; 

- чувствовать себя связанным с другими. Это предполагает 

наличие способности к совместному обучению, поддержки со 

стороны сверстников, связи с сообществом, взаимного уважения.  
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При разработке проекта было учтено, что максимально 

негативное влияние на достижение этих целей приходится на 

период обучения в средней школе (9-й год обучения). Именно на 

этот период приходится наибольшее число случаев, когда ряд 

школьников провоцировали конфликтные ситуации в классе, 

срывали проведение уроков, а также когда несколько учеников 

были отстранены от занятий на длительное время. В связи с этим, 

центральное место в «реформе» отводилось налаживанию диалога 

между участниками образовательного процесса. Для того чтобы 

учащиеся имели площадку для формирования и высказывания 

собственных взглядов на школьное образование, был создан «Совет 

учащихся». Школьники могли участвовать в его деятельности как 

члены социальной, а не академической группы. Но это участие 

оказывалось не всегда легким, так как собеседниками в диалогах на 

этой площадке выступали учителя, которые могли придерживаться 

совершенно иных взглядов. 

Более того, для многих учителей оказалось проблематичным 

выстраивать диалог со своими учениками, предполагающий обмен 

мнениями, консультирование. Это обстоятельство контрастирует с 

исследованием Хатти, в рамках которого по отношению к 

успеваемости учащихся особо отмечается, что «если учитель 

сможет взглянуть на процесс обучения глазами своих учеников, это 

станет отличным началом». 

Участие школьников в данном органе не ограничивалось 

возможностью поделиться своими взглядами на будущее с 

«позволения» учителей. Основная цель заключалась в вовлечении 

учащихся в аргументированный диалог и процесс принятие 
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решений по вопросам, непосредственно касающимся их – 

проявление лидерства, незнакомо и неудобного для многих детей. 

Корме того, в рамках этой программы была заложена 

повестка, имеющая в своей основе два массивных блока: 

1) Предполагалось преодолеть ряд проблемных зон, таких как 

отсутствие четких установок, низкие ожидания, фокусировка на 

контролирующей и надзорной функциях учителя, которые не 

позволяли смотивировать педагогов к переходу на новые формы 

взаимодействия с учащимися.  

2) Была определена политика развития школьников 

посредством вовлечения в исследовательскую деятельность 

помимо инициативных учащихся, детей с низкой мотивацией, а 

также детей, демонстрирующих по различным причинам низкие 

образовательные результаты.  

 

ДИЗАЙН ПРОЕКТА 

Описываемый нами проект впервые был запущен в 2010 году.  

В целях его реализации были созданы условия для 

формирования группы учащихся (около 20 человек), осваивающих 

программу девятого года обучения (в основном 14-летних), которые 

стали бы "участниками-исследователями", изучающими аспекты 

того, как школа выстраивала свою работу в течение целого 

учебного года. Эта группа была названа «Руководящим 

комитетом», который, безусловно, не стал бы частью 

исполнительной власти в школе, но мог бы информировать других 

учащихся и, возможно, социум о проводимых реформах и 

изменениях. Проект также имел потенциал для развития лидерских 
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качеств обучающихся за пределами традиционной для 

австралийских школ структуры "Совета представителей учеников". 

В каждом году реализации четырехлетней программы был 

определен свой тематизм. Так, в центре внимания исследований на 

2010 год была тема «В какой школе я хотел бы учиться». В 2011 

году новая группа учащихся, также осваивающая программу 9-го 

года обучения, обратилась к теме «Как бы я хотел, чтобы мне 

преподавали учителя». В 2012 году внимание было уделено теме 

«Каким учеником я бы хотел быть». В 2013 году, в последний год 

проекта, к нему присоединились учащиеся, осваивающие 

программу с 7 по 11 год обучения с темой «Что бы я хотел узнать». 

В каждом году школьники участвовали в серии 

исследовательских семинаров, проводимых преподавательским 

составом и партнером из университета, который предоставлял 

постоянную оценочную обратную связь. Организация семинаров 

способствовала достижению двух целей: ознакомить учащихся с 

методами исследований и обеспечить условия, при которых они 

могли бы также выразить эмоции и ожидания относительно своего 

обучение. Таким образом, семинары были структурированы как для 

развития уверенности учащихся, так и для поиска ориентиров для 

развития и совершенствования системы управления школой. 

Основное внимание уделялось качественным, открытым 

методам, сопоставимый с целями исследовательского семинара, 

позволяющим учащимся высказывать свое мнение по различным 

аспектам своего обучения. Каждый год учащиеся становились 

компетентными в:  
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 проведении фокус-групп;  

 разработке исследований и последующем анализе на основе 

результатов проведенных фокус-групп;  

 использовании визуальных методов (например, 

фотографирование каких-то моментов из школьной жизни);  

 моделировании различных сценариев, таких как, например, 

кукольное представление, с использованием стратегии 

проектирования своей деятельности;  

 наблюдении и интервьюировании учителей на в процессе 

работы. 

Семинары проводились так, чтобы учащиеся оценивали и 

комментировали различные методы и то, как их лучше всего 

использовать для решения ключевых задач в текущем учебном 

году. 

Что касается наблюдения и интервьюирования 

преподавателей, то эта практика применялась с 2011 по 2013 годы 

(2010 год рассматривался как пилотный) и не ограничивалась 

рамками собственной школы. В течение всех трех лет учащиеся 

посещали также и другие школы, где имели возможность 

наблюдать работу других учителей, а также вступать с ними в 

коммуникацию. 

 

КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ ПРОЕКТА 

В данном блоке мы бы хотели представить, как нам 

показалось, критичные для реализации проекта моменты, сохраняя 
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привязку к учебным годам, в которые школа столкнулась с данными 

проблемами. 

 

2010: Новые стратегии и реакция педагогов 

В течение первого года реализации проекта, учащиеся 

изучили и моделировали образ школы, в которой они бы хотели 

учиться. В то же время школа разрабатывала стратегию 

позитивного поведения и поддержки. Со стороны администрации 

школы высказывалась обеспокоенность в связи с тем, что работа 

Руководящего комитета будет направлена на выполнение процедур, 

требующих разработки подобной стратегии. В ином случае 

сохранялась бы высокая вероятность того, что деятельность 

Руководящего комитета сведется к выполнению формальных 

действий и ни стоило ожидать того, что учащиеся начнут 

формировать собственную повестку дня. Тем не менее, к концу 

года, учащиеся явно проявил инициативу, переименовав стратегию 

в «Знайте учеников, поощряйте их, уважайте их и развлекайтесь». 

На школьном собрании они представили учителям свои выводы по 

каждому из пунктов этой стратегии. Вот небольшой пример: 

 

Знать учеников 

«В первый день занятий хороший учитель спросит, что 

ученики любят - они узнают вас и расскажут, что им нравится, что 

им не нравится, и как они хотят, чтобы их учили». 

«Если ученик положил голову на стол, он хочет, чтобы вы 

спросили его, хорошо ли он себя чувствует. Не сердитесь». 
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«Если ученик делает что-то неправильно, это не значит, что 

он будет ошибаться весь год. Учитель не должен относиться к этому 

как-то иначе. Завтра наступит новый день и лучше поддержать 

ученика, сказав: «Вчера был плохой день. Но сегодня новый день». 

 

Поощрять учеников 

«Говоря «хорошо сделано», «хорошая работа», «отлично» вы 

заставляете ученика гордиться собой, будите интерес к уроку и 

желание заниматься усерднее». 

«Мой учитель математики, проверив мою тетрадь сказал: «В 

этом семестре твоя оценка будет выше, если ты будешь продолжать 

заниматься также». После этих слов мне было очень приятно 

выполнять домашние задания». 

 

Уважать учеников 

«Попробуйте говорить с нами как с близкими людьми. 

Награждайте нас. Не кричите на нас. Не говорите с нами так, чтобы 

мы чувствовали себя неполноценными. Заставляйте нас хотеть 

действовать и отвечать». 

 

Развлекаться 

«Учителям следует начинать урок с чего-то веселого, как 

игра». 

«Чтобы мы заинтересовались и получили удовольствие от 

урока, прибегайте к примерам из реальной жизни, свяжите урок с 

вашим личным мнением (нам на самом деле интересно знать, что 

для вас важно)».  
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«Учителям не стоит забывать о важности демонстрации того, 

как знания находят своё применение в реальном мире». 

 

Некоторые преподаватели решили, что представленная 

учащимися стратегия в достаточной степени противоречит их 

взглядам на нормы общения с учащимися. Вскоре после собрания, 

один из учителей столкнувшись с агрессивным поведением одного 

из учеников в классе, публично спросил члена Руководящего 

комитета: «Так, значит, вы всё знаете об уважении? А что вы будете 

делать сейчас?» Для члена Руководящего комитета стало понятно, 

что на собрании дети не были услышаны. 

Мы видим в этом случае пример критического момента, так 

как он наглядно демонстрирует разрыв в отношениях учителей и их 

учеников. Очевидно, что частный пример неуважения к себе вызвал 

у преподавателя сомнение в обоснованности запроса учащихся на 

проявление уважения к ним.  

 

2011: Наблюдение за работой учителей 

Будучи сфокусированы на теме «Как бы я хотел, чтобы мне 

преподавали учителя», учащиеся в течение 2011 года посещали 

занятия «учителей-добровольцев», которые дали официальное 

согласие на подобные визиты. 

Учащиеся самостоятельно составили письмо, в котором 

учтиво простили разрешения посещать занятия, наблюдать и 

впоследствии беседовать в своей небольшой группе о процессе 

преподавания и обучения. 
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После подобных визитов и последующих обсуждений, 

учащиеся, входящие в Руководящий комитет, встречались с 

посещенным преподавателем, обсуждали с ним увиденный урок и 

резюмировали своё отношение к увиденному. Они обсуждали такие 

вопросы, как: насколько прочные взаимоотношения выстраивает 

учитель с учащимися; относится ли к учащимся как к личностям; 

насколько владеет своим предметом; способствуют ли поиску 

учащимися альтернативных решений задач; доверяет ли своим 

ученикам. 

Данная практика также попала в зону риска. Многие учителя 

испытывают значительный дискомфорт, когда на их уроках 

присутствуют коллеги, не говоря уже о присутствии учеников. Тем 

не менее, как преподаватели, так и учащиеся нашли данную 

практику и последующие беседы полезными. Так, школьники 

полагали, что стали больше сопереживать своим учителям, когда 

приобрели опыт нахождения «по другую сторону парты» и 

взглянули на процесс обучения глазами педагога. 

  

2012: Посещение других школ 

Для содействия преемственности и развития программы 

члены Руководящего комитета предыдущего года были 

приглашены на первые четыре недели работы нового состава 

комитета в качестве наставников новых участников. Это позволило 

им объяснить, за что они были ответственны и как они выстраивали 

свою работу. Особый интерес нового состава комитета вызвал опыт 

интервьюирования педагогов. Но, поскольку фокус этого учебного 

года был сосредоточен на теме «Каким учеником я бы хотел быть», 
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они с нетерпением ожидали возможности посетить другую школу и 

определить, как молодые люди видят себя и своё ученичество, 

находясь в иной среде. Впоследствии они совершили два визита: 

один - в среднюю школу для совместного обучения, а другой - в 

начальную школу в богатом пригороде. 

В первой школе, посетив несколько уроков, они 

зафиксировали ряд особенностей в поведении учащихся, которые 

стали для них объектом последующего обсуждения. Так, они 

отметили, что некоторые ученики «не концентрировались или не 

интересовались уроком, который они посетили, а другие дети 

разговаривали между собой». И им стало интересно понять, 

насколько эти обстоятельства негативно повлияли на процесс 

обучения. Также в своих обсуждениях учащиеся представили себе, 

кто из учителей данной школы мог бы максимально 

поспособствовать их росту в процессе обучения, и насколько стиль 

ведения уроков этих учителей соотносятся со стилем работы 

учителей в их собственной школе. Они также задались вопросом о 

влиянии немотивированного поведения этих детей на результаты 

обучения их одноклассников. 

После посещения начальной школы произошла оживленная 

дискуссия о том, что дети, с которыми они столкнулись, были 

полны энтузиазма по отношению к своей школе. Подытоживая 

поездку, они акцентировали внимание на том, что получили 

удовольствие от проведенного исследования и задались вопросом о 

том, почему такое положительное отношение к учебному процессу 

сходит на нет при переходе в среднюю школу. 
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2013: Фокус на последний год 

В представлении руководству школы о последнем годе 

реализации проекта было высказано следующее мнение: 

Цель Руководящего комитета в течение последних 3 лет 

заключалась в поддержке развития образовательных результатов 

учащихся путем поощрения их активного участия во всех сферах 

школьной жизни. Кроме того, благодаря содействию и более 

активной коммуникации между учителями и учениками, стоит 

рассчитывать, что эти взаимоотношения будут и далее укрепляться. 

Реализация Национальной учебной программы затрагивает 

всех учащихся в каждой школе по всей стране. Как правило, 

единственной стороной, заинтересованной в чтении, адаптации, 

обсуждении, а затем принятии решений по внедрению тех или иных 

документов в учебный процесс, являются сотрудники школы. Но 

нельзя забывать, что именно учащиеся являются той 

заинтересованной стороной, которая в полной мере ощутит на себе 

последствия принятия решения от их имени. 

Предметом, который был выбран для включения учащихся в 

процесс принятия решений по учебным программам, стал 

компонент истории человеческого общества и его ключевая область 

- изучение окружающей среды. Доступ учащихся «за кулисы» не 

ограничивался опросом руководителей департаментов и 

преподавателей, он также предполагал наблюдение за встречами на 

уровне департаментов, где должны приниматься решения, а также 

изучение документов, с которыми работают учителя. 

 

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
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Этот проект является важным кейсом для государственной 

школы, находящейся в неблагоприятных условиях. Он охватил 

четыре учебных года, привлек финансирование, вовлек в свою 

реализацию преподавателей и академического партнера. Один из 

преподавателей стал соискателем степени кандидата наук и 

работает над изучением важности "голоса ученика" в школьной 

реформе. В 2014 году двое молодые людей, принимавшие активное 

участие в проекте с 2011 года, стали школьными капитанами1, 

прославившись своими лидерскими навыками и ответственностью. 

Тем не менее, при прекращении финансирования со стороны 

Национальных партнерств возникли серьёзные вопросы, 

касающиеся устойчивости проекта, которые необходимо 

рассмотреть. Школа ясно дала понять, что она не может позволить 

себе оплачивать дополнительную работу учителей или помощь 

академического партнера, которые потребуются для продолжения 

проекта. 

Таким образом, школе было предложено разработать 

факультативный курс, который вполне мог бы восприниматься как 

шаблон для развития лидерских качеств у учащихся посредством 

реализации их исследовательского потенциала. Выдержки из 

данной разработки приведены ниже: 

Год 9-10 

 Факультатив по вопросу проведения исследования с 

учащимися, разрабатывающими собственные исследования. 

                                                             
1 Школьный капитан - учащийся, назначенный или избранный для представления школы. 

Капитан школы может выступать в качестве связующего звена между всеми учащимися и 

сотрудниками школы, а также между школой и общественностью. 
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 9-й год - исследовательский вопрос может быть ориентирован 

на весь класс, а также более точно сформулирован при 

помощи преподавателя 

 10-й год - студенты, которые сами формулируют 

исследовательский вопрос, разрабатывают и проводят 

собственные исследования (потенциально в группах) 

 Исследования могут проводиться как в школе, так и в более 

широком сообществе 

 Этот факультатив может стать моделью для других школ 

 В рамках факультатива школьники изучат элементы 

критической теории как инструмента исследования  

 Факультатив должен оставаться в рамках компонента 

Человеческое общество и окружающая среда, поскольку он 

согласуется с предметом, входящим в выпускной сертификат 

- Общество и Культура, но преподавать данный факультатив 

могут и преподаватели других факультетов 

 

Даже это скромное предложение выло воспринято школой 

как слишком сложное для воплощения в жизнь. Предложение о 

разработке факультатива, включенного в школьную учебную 

программу, оказалось бы наиболее эффективным с точки зрения 

затрат способом обеспечения того, чтобы проект «Учащиеся как со-

исследователи» мог быть устойчивым. Поиск иных источников 

финансирования является затруднительным в условиях 

ограничения бюджетного финансирования. Занятые в школах 

учителя, как правило, тоже не обладают предпринимательскими 
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возможностями для поиска финансирования из альтернативных 

источников. Коммерческие образовательные компании, такие как 

Pearsons, со своими моделями совершенствования 

образовательного процесса, несомненно, повлияли на 

профессиональное обучение учителей в таких странах, как Англия, 

но со смешанными результатами. 

Вполне возможно, что с тенденцией к тому, что 

благотворительные фонды станут более активными в образовании, 

возможно будет вступать во взаимодействие с ними. Но в таком 

случае, такие организации как Департамент образования должны 

будут дать рекомендации учителям о поиске альтернативных 

источников финансирования и способах взаимодействия с ними. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Устойчивость в инновациях - дело непростое. Является ли 

инновация источником роста и развития или угрозой 

существующему школьному духу и тому, как педагогический 

коллектив создает свою профессиональную идентичность? 

Очевидно, что этот проект вызывал как похвалу, так и неодобрение. 

Во многом это возвращает нас к таким вопросам школьного 

образования, как: каково то общество, которое мы хотим; какой 

позитивный вклад могут внести школы; каковы последствия 

неравенства и как учителям и их ученикам научиться жить вместе, 

и, наконец, как молодые люди могут стать лидерами, 

способствовать подлинному диалогу и рефлексии. 
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Кейс 2 

 

Вклад в обучение молодежи лидерству - это инвестиции в наше 

настоящее и будущее. В ходе экспериментального исследования 

обучения лидерству в средней городской школе Алабамы (США) 

было установлено, что эффективность этого обучения зависит от 

возможности выделения на этот процесс достаточного времени, а 

также возможности его интеграции в учебную программу, особенно 

в школах, работающих в социально незащищенной среде. 

Междисциплинарная команда профессоров сотрудничала с 

директором и психологом в городской средней школе, чтобы 

создать "Академию лидерства" для учащихся седьмого и восьмого 

классов. Каждую неделю в течение учебного года школьники 

участвовали в лидерских тренингах в следующих областях: 

Лидерство. 

В ходе двухчасовых тренингов после занятий школьники 

сосредотачиваются на следующих ключевых областях: 

инструменты для академической успешности, тимбилдинг, 

решение проблем, разрешение конфликтов, преодоление барьеров, 

развитие карьеры, участие в общественной жизни и лидерство как 

служение. 

Тимбилдинг. 

Курс лидерства на открытом воздухе, проводимый 

профессионально подготовленными тренерами, ориентированными 

на развитие навыков командной работы и навыков общения. 
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Обучение методом социальных проектов. 

Учащиеся включаются в жизнь школьного сообщества, 

проводя родительские собрания, готовясь к дню учителя и реализуя 

проекты по благоустройству кампуса. 

Учебные занятия. 

Учащиеся-выпускники дважды в неделю оказывают 

тьюторскую поддержку детям, участвующим в проекте, чтобы 

улучшить их образовательные результаты. 

Достижение целей. 

Представители сообщества, являющиеся общепризнанными 

лидерами, проводят встречи с учащимися, на которых 

подчеркивается важность достижения образовательных и личных 

целей. 

Колледж. 

Учащиеся имеют возможность посещать университеты по 

всему штату. 

Сообщество. 

Культурные мероприятия, спонсируемые университетами, 

позволяют учащимся повысить осведомленность о проблемах 

сообщества. 

 

Родители участников посещают ориентационные встречи, на 

которых рассказывается о целях академии лидерства и выездных 

мероприятиях. 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

За двухлетний период в проект было вовлечено около 85 

учащихся. Отзывы детей и родителей об Академии лидерства были 

очень позитивными. Большинство учеников посетили новые для 

себя места, приобрели опыт общения с людьми вне своего 

сообщества. Родители высоко оценили возможность развивать 

лидерские навыки своих детей и больше узнать о подготовке к 

колледжу. 

Из-за проблем, связанных с организацией подвоза детей после 

семинаров по лидерству, во второй учебный год был организован 

трехдневный летний лидерский лагерь на территории 

университетского кампуса. Данное решение позволило принять 

участие в работе лагеря всех 100% детей, а также максимально 

плодотворно сконцентрироваться на тренингах и познакомиться с 

колледжем. 

Данная программа помогла выявить несколько проблемных 

зон, которые повлияли на успех обучения лидерству в этой 

городской школе: время, внешние факторы, основные навыки, 

лидерство и школьный климат. Каждая из этих проблем 

потребовала сил на ее преодоление для выстраивания максимально 

эффективного взаимодействия с учениками и совершенствования 

их понимания лидерства. 

 

Время. Планирование программы обучение молодежи 

лидерству требует значительных временных затрат. Первоначально 

преподаватели должны проанализировать контингент и школьный 

климат, имеющиеся ресурсы и соответствие программ 
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потребностям учащихся. Время, затрачиваемое на сбор 

информации от учащихся во время неофициальных бесед и 

официальных выборочных интервью, становится благодатной 

почвой для разработки программы, нацеленной на удовлетворения 

потребностей учащихся. 

Сначала была определена структура программы на основе 

компонентов имеющейся образовательной программы, а также 

интенсивность занятий и их распределение по учебному году. При 

составлении расписания, были учтены школьный календарь, 

расписание вспомогательного персонала и периоды доступности 

приглашенных спикеров. Кроме того, необходимо было 

рассмотреть возможность развоза детей по домам после школьных 

занятий. Ключевую роль в качестве связующего звена при 

составлении расписания и организации схемы развоза детей сыграл 

школьный психолог. 

 

Внешние факторы. Участники Академии лидерства 

столкнулись со многими сложными проблемами в домашней и 

школьной среде, которые создавали препятствия для их 

академической успешности и повлияли на общий эффект от участия 

в программе развития лидерства. Некоторые ученики 

демонстрировали успехи в учебе и поведении в школе до тех пор, 

пока внешние факторы, такие как насилие, наркотики, 

преступность, жестокое обращение с детьми и пренебрежение или 

нищета, не становились помехой их личному и социальному 

развитию. 
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Многие из этих внешних факторов находятся за пределами 

контроля учащихся и педагогов. Тем не менее внешние факторы 

создают реальные препятствия для детей, и их следует учитывать 

при разработке тренинговой программы по лидерству для 

учащихся. 

 

Основные навыки. Программа, выявляющая такие лидерские 

навыки, как способность коммуницировать, учувствовать в 

совместной работе, сотрудничать и согласовывать мнение с 

другими, игнорирует тот факт, что некоторые ученики еще не 

имеют базовых жизненных навыков для достижения успеха на 

более сложном этапе. Цели программы могут основываться на 

обучении детей таким базовым навыкам, как способность 

представить себя, принять участие в разговорах, адекватно 

реагировать как на негативную, так и на позитивную критику со 

стороны взрослых и сверстников, а также на установление 

индивидуальных стандартов поведения и уровня усвоения знаний. 

 

Концепция лидерства. В некоторых школах студенты 

восторгаются сверстниками, которые не уважают учителей, 

запугивают учеников, срывают уроки, не соблюдают школьные 

правила или не демонстрируют образовательные результаты. 

Подобное негативное восприятие лидерства может возникнуть из-

за отсутствия позитивных моделей лидерства в домашней, 

школьной и иных средах. 

Переосмысление лидерства для учащихся, проживающих в 

неблагоприятных социально-экономических условиях, является 
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непростой задачей. Традиционные методы развития лидерства не 

могут быть встроены в программу лидерства до тех пор, пока 

учащиеся не будут обладать базовыми навыками преодоления 

трудностей и не смогут разоблачать ложные модели лидерства. 

Задача состоит в том, чтобы преобразовать восприятие 

учеником лидерства от неуместного поведения к ответственному 

принятию решений. Лидерские тренинги и лекции приглашенных 

спикеров должны быть сосредоточены на выявлении новых 

характеристик лидерства с яркими примерами, которые 

иллюстрируют эти характеристики таким образом, чтобы для 

учащихся они были релевантны и имели смысл. 

 

Школьный климат. Предполагается, что учащиеся, как 

правило, преуспевают в среде, которая не способствует обучению. 

Отсутствие учебников, прогулы уроков, отсутствие родителей и 

плохое поведение в классе влияют на способность учащихся 

учиться. Крайне важно налаживать взаимодействие с 

администрацией, учителями и родителями. Так, в данном случае, 

была получена поддержка программы со стороны директора, 

который участвовал в выездных мероприятиях, обеспечивал 

взаимодействие в школе, хвалил учащихся на школьных собраниях 

и предоставлял особые привилегии участникам проекта. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

Основываясь на данной пилотной программе, можно 

предложить следующие рекомендации для преподавателей, 
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заинтересованных в разработке и внедрении программы Академия 

лидерства в образовательную программу школы: 

 Не бойтесь затратить большое количество времени, чтобы 

узнать учеников в школьной среде и в сообществе. Только 

тогда вы действительно сможете понять, кто они и что им 

нужно. 

 Используйте личные и социальные вопросы, чтобы узнать 

больше о том, какие решения принимают ученики и как они 

понимают для себя ответственность. Привяжите концепции 

лидерства к реальным ситуациям, с которыми они могут 

идентифицировать себя. 

 Начните обучение с базовых навыков, чтобы дать студентам 

основу для успеха. 

 Предоставьте студентам возможность взаимодействовать с 

позитивными лидерами за счет приглашения спикеров и 

организации выездных мероприятий. 

 Помогите учащимся узнать, как стать агентами перемен в 

школьной среде и сообществе. 

 

И помните, что стандартные попытки обучения лидерству не 

всегда успешны. 
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Кейс 3 

 

Часто люди, получившие качественное обучение лидерству, 

совершают впечатляющие позитивные изменения в своей 

жизни. Но разве не было бы лучше, если бы люди развивали эти 

способности еще с юных лет? 

Именно эта мысль заставила Джейми Робинсона, заместителя 

директора средней школы Ашингтона взглянуть на ученическое 

лидерство в собственной школе.  

Развитие лидерства может научить других обучать себя, 

учиться тому, как надо учиться, и эволюционировать от 

зависимости к независимости. Эти навыки, наряду с лидерством, 

будут приносить сегодняшним ученикам пользу на протяжении 

всей жизни.  

Чтобы начать работу, он использовал следующие три 

стратегии, а также мотивировал детей к участию в проекте: 

 Поиск "горящей платформы": раскрыть потенциал учащихся 

и их внутренней мотивации. 

 Выявление политических лидеров: обучить учеников быть 

лидерами. 

 Продвижение лидеров: помогать ученикам найти цель и 

начать действовать. 

 

Поиск «горящей платформы» 

Во-первых, было известно, что ученическое лидерство в 

определенной степени уже встроено в школьную систему. 
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Учащийся-старшеклассник, представляющий интересы остальных 

старшеклассников дважды в семестр встречается с 

представителями администрации для обсуждения различных 

актуальных вопросов. Данная рабочая группа была использована в 

качестве основы и расширена ее за счет привлечения в нее по 

одному старшекласснику в качестве представителя интересов 

каждой параллели, наделив их полномочиями решить, каким 

образом будут определяться члены ученического совета. Вместе с 

ними Джейми Робинсон согласовал где и когда будут проводиться 

встречи, а также сформулировал базовые пункты повестки дня на 

предстоящий год. 

Чтобы ученики действительно развивали свое лидерство, им 

необходимо было чувство самоэффективности - убеждение, что они 

могут достичь своих целей. Поэтому так называемой «горящей 

платформой» стали выборы в ученический совет, которые ляегли в 

основу проекта. 

Необходимо отметить, что школа долгое время принимала 

участие в кампании «Make Your Mark» - крупнейшем молодежном 

консилиуме Великобритании, благодаря которому молодые люди 

по всей стране принимают решения по вопросам, которые будут 

обсуждаться в Молодежном парламенте. Было пронято решение о 

проведении данной кампании в школе, тем самым поощряя 

учащихся сыграть активную роль в демократическом процессе. 

Также имелась более значительная цель: добиться того, чтобы 

впервые один из учеников средней школы Ашингтона был избран в 

Молодежный кабинет Нортумберленда. 
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Выявление политических лидеров 

В первую очередь было необходимо выбрать ученический 

совет. Вместе с представителем старшеклассников были 

сформированы стартовая группа, план тьюторских занятий и 

бюллетени для голосования. Также для сотрудников школы был 

проведен брифинг, который вызвал бурное обсуждение и показал, 

что в целом проект имеет поддержку со стороны преподавателей. 

В качестве курса недели в каждой параллели проводилось 

специальное собрание ученического совета, и время, выделенное на 

тьюторскую поддержку, было направлено на лидерскую 

деятельность, например, на изучение работы парламента 

Великобритании и избирательной системы, на практику написания 

речей с использованием известных политических выступлений в 

качестве примеров. 

В конце недели, учащиеся выдвигались в качестве кандидатов 

в ученический совет, получая наградные баллы за различные формы 

активности. В итоге было проведено анонимное демократическое 

голосование, и в результате чего в каждой группе тьюторов и в 

каждой параллели появились по одному представителю, которые 

вместе и составляли ученический совет школы. Совет каждой 

параллели возглавлял старшеклассник, который отчитывался о 

проделанной работе перед куратором параллели и администрацией. 

Что не менее важно, каждый ученик в школе теперь мог с 

уверенностью говорить о демократии, о том, что она из себя 

представляет, и о ее истории в Великобритании. 
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Продвижение лидеров 

Теперь в школе был работоспособный ученический совет, и 

команда всерьёз занялась кампанией Make Your Mark. 

Представитель старшеклассников ознакомил с кампанией новый 

ученический совет, который затем занялся мотивированием 

учащихся подавать свои кандидатуры на вступление в Молодежный 

парламент. Далее совет помогал кандидатам планировать и 

продвигать свои кампании. 

На протяжении кампаний кандидатов ученический совет 

использовал тьюторское время для обсуждения со сверстниками 

вопросов, которые имели для них значение, в том числе вопросы 

окружающей среды, реформы систем здравоохранения и 

образования. Это способствовало информированию учащихся о 

том, что именно любой успешный кандидат принесет с собой в 

Молодежный парламент. 

В голосовании по всему Нортумберленду приняли участие 

более 6000 школьников. Это стало самой высокой явкой за всю 

историю проведения голосования. Безусловно, в школе надеялись 

на то, что один из кандидатов от школы станет членом 

Молодежного кабинета графства. Но в результате голосования 

победили два кандидата, один из которых был избран сразу в 

Национальный молодежный парламент. 

 

Проблемы, с которыми столкнулись 

Проблемы образования проявляются во всех формах и 

размерах. Основная проблема создания ученического совета в 

средней школе Ашингтона заключалась в поиске времени и 
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ресурсов, необходимых для начала работы. Возможность 

использовать время, отведенное на курс недели, безусловно, 

сыграла важную роль. А отличным ресурсом стала возможность 

принять участие в кампании Make Your Mark. 

Обеспечение поддержки со стороны школьного персонала 

также может стать значительной проблемой. План данного проекта 

согласовывался и демонстрировался всем представителями 

администрации, включая директора еще до начала его реализации. 

Но инициативной группе и ученическому совету приходилось 

достаточно интенсивно работать чтобы сотрудники школы 

сохраняли энтузиазм и оставались вовлеченными в проект на 

каждом этапе. 

 

Эффект 

Эффект реализации подобного проекта трудноизмерим, но есть 

некоторые четкие индикаторы, которые можно использовать, чтобы 

показать влияние, оказанное проделанной работой. 

Трудно было не заметить, наблюдая за дебатами во время 

тьюторских занятий или просто разговаривая с детьми, что у 

учащихся значительно прирастает объем знаний и понимания 

британских ценностей, особенно в отношении демократии и 

понимания парламентской системы Великобритании. Также со 

стороны учителей и родителей неоднократно отмечалось, что 

ученики активно участвуют в обсуждениях референдума о выходе 

Великобритании из состава Европейского союза. 

Студенческие выборы в Молодежный кабинет 

Нортумберленда и Национальный парламент молодежи были 
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свидетельством усилий и решимости членов ученического совета. 

Стоит отметить, что решение о принятии участия в выборах было 

принято не смотря на то, что еще никогда ученики средней школы 

Ашингтона не избирались в Молодежный кабинет графства и уж 

тем более в парламент национального уровня. 

Важно отметить, что от родителей и опекунов была получена 

обратная связь с очень положительными отзывами по поводу 

данного проекта. Но самым ярким показателем воздействия стали 

результаты ежегодного анкетирования учащихся, которые показали 

80%-ный прирост (год к году) числа учащихся, считающих, что у 

них есть голос в школе. 

Но, безусловно, ключевым достижением проекта было то, 

чтобы ученики развивали навыки лидерства, уверенности в себе и 

умения преподносить материал. Вот некоторые из размышлений 

самих учеников: 

 

Представитель студенческого совета (7-й год обучения): 

«Когда я увидел так много учителей, старшеклассников и 

друзей, собравшихся вместе на встречу, мы все почувствовали, что 

в нас больше силы». 

 

Представитель студенческого совета (8-й год обучения): 

«Я чувствовал, что на самом деле очень важно и полезно 

встать напротив другого человека и начать говорить». 
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Представитель студенческого совета (9-й год обучения): 

«Я чувствовал гордость за себя, потому что не так-то 

просто говорить перед множеством людей». 

 

Представитель студенческого совета (10-й год обучения): 

«Было очень здорово осознавать, что результатом нашей 

упорной работы стал заслуженный успех». 

 

В настоящее время руководством средней школы Ашингтона 

проект признан как состоявшийся и вступил в новый цикл 

расширения присутствия учащихся школы в органах молодежной 

исполнительной власти как графства, так и страны в целом. Также 

принято решение масштабировать площадку ученического совета 

за счет разработки ряда проектов по развитию лидерских навыков 

для всех возрастных групп. 
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Инструмент диагностики  

 

Чтобы подготовить учащихся к их будущей жизни после 

окончания школы (умению выстраивать свою, в частности, личную, 

социальную и профессиональную траектории развития), 

необходимо понять, какие компетенции будут им необходимы. 

Понимание набора определенных компетенций позволяет создать 

определенную рамку, которая позволит помочь учащимся наиболее 

эффективно развить необходимые навыки. В этой связи навыки 

лидерства признаны одними из основополагающих для успешного 

выстраивания учащимися своей будущей жизни в совершенно 

разных пластах жизни, будь то личностный, или социальный, или 

профессиональный рост.     

В эпоху подотчетности обществу во всех сферах жизни, дать 

ясное представление учащимся в отношении их обучения и 

развития относительно того, какими компетенциями необходимо 

обладать в 21 веке, чтобы быть успешным, как можно определить 

уровень сформированность этих компетенций является жизненно 

важным. Использование измеримых компетенций является еще 

одним средством, позволяющим в нашем случае 

продемонстрировать эффективность обучения лидерству и 

подотчетности в системе школьного образовании. 

Какие же навыки могут характеризовать такую 

компетентность как лидерство? Можно ли измерить уровень 

сформированности этой компетенции? На этот счет существует 

множество пониманий в научных сообществах, занимающихся 

вопросами, связанными с лидерством в образовании. Это те 
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вопросы, которые активно обсуждаются на различных 

конференциях, на специальных факультетах многих университетов.  

Нам хотелось бы предложить познакомиться вам с одним из 

детально разработанных вариантов рамки такой компетенции как 

лидерство и представить инструмент измерения, разработанный 

профессором Университете Райт, США, Кори Симиллер.  

Рамка лидерских компетенций включает в себя 60 навыков, 

каждый из которых входит в одну из восьми главных категорий:  

изучение и рассуждение (навык проводить исследование, 

понимать точки зрения других, навык рефлексии и применения 

полученных знаний, навыки системного мышления, анализа, 

синтеза, оценивания, способность генерировать идеи, решать 

проблемы и принимать решения); 

самосознание и саморазвитие (способность видеть и 

понимать проходящие внутри самого себя, понимание своих 

личностных ценностей, осознание своего личного участие в 

процессах саморазвития, способность понимать важность 

компетенций, способность видеть и получать обратную связь, 

саморазвитие); 

межличностное взаимодействие (навык выстраивания 

продуктивных взаимоотношений, подходящего для конкретной 

ситуации стиля взаимодействия с другими, способность помогать 

другим, сопереживать, осуществлять наставничество, 

мотивировать, способность определять вклад других участников в 

процесс взаимодействия, способность делегировать полномочия, 

способность дать обратную связь, способность наблюдать и 

руководить, выстраивать сотрудничество); 
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командная динамика (способность применять на практике 

знания о том, как люди (индивиды и группы) взаимодействуют 

внутри какой-либо организационной системы, навык расстановки 

сил внутри группового взаимодействия, способность развивать 

групповое взаимодействие и создавать условия для изменений 

внутри группового взаимодействия); 

коммуникация (способность эффективно осуществлять 

вербальную и невербальную коммуникации, способность слушать, 

вести письменную коммуникацию, способность организовывать 

групповые обсуждения, умение разрешать конфликты, выступать в 

поддержку какой-либо точки зрения); 

гражданская ответственность (способность видеть 

разнообразие мира, различные условия жизни других людей, 

способность учитывать индивидуальные способности других, 

способность понимать социальную справедливость, социальную 

ответственность, понимать значимость служения); 

стратегическое планирование (способность понимать 

миссию, видение целей, способность планировать и 

организовывать);  

личное поведение (способность выступать с инициативами, 

способность выполнять деятельность самостоятельно, доводить 

дела до конца, способность нести ответственность за себя лично, 

способность достойно вести себя и придерживаться этики, 

способность реагировать на изменения и неопределенность, 

способность восстанавливать силы, способность демонстрировать 

позитивное отношение, уверенность и способность придерживаться 

высоких стандартов деятельности). 
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Каждый из навыков и способностей, перечисленных в 8 

категориях, отражает 4 основных направления: 

1. Знание: Знание или понимание ценности компетенции (Знаю 

ли я, что мне необходимо сделать, чтобы у меня появился этот 

навык или способность?) 

2. Ценность: значение этой компетенции (Полагаю ли я, что эта 

компетенция важна для меня?) 

3. Способность (мотивация или умение): внутренняя 

мотивация участвовать в процессе развития этого навыка (Имею ли 

я способность, либо мотивацию, либо умение, которое мне нужно, 

чтобы научиться этому навыку?) 

4. Деятельность: участие в процессе развития и применения 

этого навыка (Применяю ли я этот навык, когда возникает 

соответствующая ситуация?) 

 

Перечисленные выше навыки и способности характеризуют, 

пожалуй, самый высокий уровень сформированности лидерских 

компетенций, который возможно достичь учащемуся старших 

классов. Безусловно. Все эти навыки не могут быть сформированы 

за год или два и здесь подразумевается их развитие в течение всего 

периода обучения в школе, когда каждый навык может быть 

представлен в траектории его формирования по годам, то есть речь 

идет о рамке лидерских компетенций, отслеживания продвижения 

учащихся по пути формирования этих навыков. И только в этом 

случае можно говорить о том, что возможно диагностировать 
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уровень сформировааности конкретного навыка такой структурно 

сложной компетентности как лидерство. 

 

Широко используемый инструмент диагностики 

сформированности лидерских навыков представляет из себя 8 

доменов, соответствующих восьми основным категориям, 

представленным выше. Учащимся необходимо оценить каждый 

свой навык, отвечая на вопросы анкеты, определив степень согласия 

или несогласия с представленным утверждением: «Полностью не 

согласен», «Частично не согласен», «Немного не согласен», «Ни 

согласен, ни не согласен», «Немного согласен», «Частично 

согласен», «Полностью согласен». 

  

Уровень сформированности навыка распределяется по 

следующей шкале:  

Баллы: 5.5-7 – Очень высокий уровень 

Баллы: 4-5.49 – Высокий уровень 

Баллы: 2.5-3.99 – Минимальный уровень 

Баллы: 1-2.49 – Навык не сформирован 

 

Ниже представлены варианты вопросов и описание каждого из 

60 навыков: 
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Категория: изучение и рассуждение  

Вопрос 1. Я могу быстро найти то, что мне нужно, из огромного 

количества доступной информации. 

Вопрос 2. Когда я сталкиваюсь с информацией, я могу легко 

сказать, что заслуживает доверия, а что нет. 

Вопрос 3. Я пытаюсь исследовать несколько источников 

информации, прежде чем я приду к выводу. 

Вопрос 4. Я ищу различные точки зрения, чтобы помочь мне 

сформировать свою точку зрения и мнение.  

Вопрос 5. Я пытаюсь понять точки зрения, отличные от моих. 

Вопрос 6. Я позволяю другим точкам зрения или мнениям 

влиять на то, как я вижу мир. 

Вопрос 7. После определенного опыта я размышляю над тем, 

что я могу сделать по-другому в следующий раз. 

Вопрос 8. Я стараюсь учиться на прошлом опыте, поэтому я не 

делаю ту же ошибку. 

Вопрос 9. Я беру то, что я узнал из прошлого опыта, и 

интегрирую это в мои будущие действия. 

Вопрос 10. Я хорошо разбираюсь в причинах и последствиях 

конкретной ситуации. 

Вопрос 11. Я могу установить связь между вещами, которые не 

связаны друг с другом. 

Вопрос 12. Я могу предвидеть, как изменение одного аспекта 

ситуации может повлиять на другие аспекты ситуации. 

Вопрос 13. Я хорошо разбираюсь в шаблонах и тенденциях в 

различных источниках информации. 
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Вопрос 14. При рассмотрении информации я просматриваю 

детали, чтобы лучше понять содержание. 

Вопрос 15. Я могу вытащить самый важный контент из 

большого количества информации. 

Вопрос 16. Я могу легко определить центральную тему, 

которая пересекает различные источники информации. 

Вопрос 17. Я могу обобщить информацию. 

Вопрос 18. Я могу сжать большой объем информации в 

меньший объем, не теряя первоначального значения. 

Вопрос 19. Когда я сталкиваюсь с выбором, я хорошо 

разбираюсь в своих возможностях. 

Вопрос 20. Я уделяю приоритетное внимание работе, которую 

мне нужно сделать, что наиболее важно или нужно сделать в 

первую очередь. 

Вопрос 21. У меня хорошо получается оценивать и судить.  

Вопрос 22. Мне легко придумать отличную идею. 

Вопрос 23. Я хорош в мозговом штурме. 

Вопрос 24. Я могу легко нестандартно (нешаблонно) мыслить. 

Вопрос 25. Я успешно справляюсь с решением сложных задач.  

Вопрос 26. Я хорошо придумываю множество возможных 

решений проблемы.  

Вопрос 27. Я могу легко определить наилучшее решение 

проблемы. 

Вопрос 28. Я пытаюсь полностью понять ситуацию, прежде 

чем принимать решение. 

Вопрос 29. Я могу принимать простые решения быстро и легко. 
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Вопрос 30. Я использую осторожность при принятии решений, 

которые могут повлиять на других. 

 

Навык: проводить исследование  

Лидеры часто могут сталкиваться с огромным потоком 

информации, создаваемой и распространяемой в различных 

форматах, некоторая часть этой информации полезна и необходима, 

а некоторая не представляет для него никакой важности. Важно, 

чтобы сами лидеры могли как производить, так и различать 

полезную, легитимную информацию, наиболее применимую к 

каждой ситуации, в которой необходимо продемонстрировать 

лидерскую компетентность.  

 

Навык: понимать точки зрения других 

У лидеров не может быть ответов на все вопросы. Таким 

образом, важно, чтобы они могли действительно рассматривать 

другие мнения, опыт и взгляды, которые могут помочь им 

разработать более эффективные решения и подходы при работе с 

ситуациями, когда необходимо проявить лидерские качества. Это 

может привести не только к лучшим результатам, но и, принимая во 

внимание другие точки зрения, опыт и прочее, помогает лидерам 

лучше относиться к другим людям и ценить их, лучше понимая их 

точки зрения. 
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Навык: рефлексия и применение полученных знаний 

 Уметь анализировать опыт прошлого и анализировать 

ситуации, в которых применялись те или иные стратегии и их вклад 

в разрешение ситуации, помогает лидеру понять, что может лучше 

всего работать в будущих ситуациях. Он учится на неудачах и 

успехах прошлого, что может помочь лучше справиться с теми 

ситуациями, которые возникнут в будущем.  

 

Навык: системное мышление 

Лидерство напрямую связано с сообществами: 

индивидуальных, организационных и общественных. Решение, 

принятое кем-то внутри одного сообщества, может выйти далеко за 

его пределы и оказать влияние на другие сферы деятельности 

человека, принимающего решения. Поэтому лидеры должны быть в 

состоянии понять, как работают сообщества, и быть в состоянии 

ориентироваться как на волновые эффекты, которые возникнут от 

действий других людей, так и самим принимать решения,  

учитывая, что последствия могут оказать влияние на более большое 

сообщество или систему. 

 

Навык: анализ 

Лидеры ежедневно сталкиваются с решениями, которые могут 

оказать значительное влияние на многие сферы жизни: 

финансовую, организационную, политическую, социальную и / или 

межличностное взаимодействие. С пониманием этой 

ответственности возникает большая необходимость  в понимании 

всей ситуацию, ее отдельных частей, деталей, а также ее целостное 
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понимание, чтобы иметь возможность придать смысл ситуации и 

принять наилучшее решение. 

 

Навык: синтез 

Поскольку процесс создания все большего количества 

информации продолжает расти, потребность в эффективном 

управлении этой информацией является необходимым навыком 

лидера. Лидеры должны иметь возможность просматривать 

разнообразную информацию, иногда, казалось бы, не связанную 

друг с другом, и уметь связывать эту информацию, чтобы понять 

большую картину, что поможет принимать эффективные решения. 

 

Навык: оценивание  

Лидеры принимают трудные решения каждый день. Чтобы 

сделать лучшее решение возможным, лидеры должны быть 

способны оценивать огромный массив информации критически, 

чтобы определить пользу и важность каждой полученной 

информации. Лидеры должны уметь просмотреть всю эту 

информацию и определить, какая информация наиболее полезна в 

их ситуации, а какая информация просто интересна. Оценивание 

этого огромного объема информации и определение того, что 

полезно, в какой степени и насколько оно полезно, может помочь 

лидеру принимать эффективные решения. 

 

Навык: генерировать идеи  

Задачи и проблемы лидера сложны, так как они охватывают 

множество людей, перспективы и обстоятельства. Эта сложность 
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зачастую требует разного рода идей и стратегий.  Поэтому 

жизненно важно, чтобы лидеры могли создавать новые идеи, 

которые эффективно решают проблемы в постоянно меняющемся 

мире. 

 

Навык: решение проблем  

Хотя каждый сталкивается с проблемами, лидеры связаны с 

более крупными системами, сообществами, а это подразумевает, 

что способность уметь решать проблемы – навык с очень высокими 

ставками, так как оказывает влияние на целые группы людей. Таким 

образом, способность эффективно решать проблемы имеет 

первостепенное значение для лидеров. Умение эффективно решать 

проблемы дает возможность предотвратить ущерб, добиться 

успешного результата, воздержаться от негативного воздействия на 

других и в некоторых случаях положительно повлиять на других и 

предотвратить повторение проблемы. 

 

Навык: принятие решений  

Лидеры постоянно сталкиваются с ситуациями, которые 

требуют принятия решений. Каждое решение, которое необходимо 

принять, находится в контексте, который включает факторы, 

влияющие на конкретное решение, так, например, это могут быть 

люди, которые окажутся вовлеченными в процесс, а, следовательно, 

принятие решений отразится на них, время и ресурсы. Понимание 

этого контекста может помочь лидеру принять наиболее 

эффективное, продуктивное решение, подходящее для этой 

конкретной ситуации. 
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Категория: самосознание и саморазвитие  

Вопрос 1. У меня хорошее понимание моих личностных 

характеристик, убеждений и интересов. 

Вопрос 2. Я знаю свои сильные и слабые стороны. 

Вопрос 3. Я понимаю, почему я так поступаю. 

Вопрос 4. Я понимаю, что такое мои ценности. 

Вопрос 5. Я принимаю решения, отражающие мои ценности. 

Вопрос 6. Другие люди могут понять, что я ценю по тому, как 

я живу своей жизнью. 

Вопрос 7. При работе над групповым проектом я могу легко 

определить, какие из моих сильных сторон, навыков или идей могут 

быть наиболее полезными для проекта. 

Вопрос 8. Я стараюсь показывать свои сильные стороны, 

навыки и идеи в группы, с которыми я работаю. 

Вопрос 9. Я не скрываю и предлагаю свои сильные стороны, 

навыки и / или идеи, если я думаю, что группа сможет извлечь из 

них выгоду. 

Вопрос 10. Я знаю свои ограничения и когда стоит попросить 

помочь мне. 

Вопрос 11. Я позволю своему руководителю или тем, с кем я 

работаю, знать, не превышает ли задание уровень моего мастерства. 

Вопрос 12. Я перекладываю задачу на кого-то еще, когда она 

выходит за рамки моего уровня компетенции. 

Вопрос 13. Я регулярно встречаюсь с другими, чтобы получить 

обратную связь. 

Вопрос 14. Я прошу обратной связи от тех людей, которые, я 

знаю, будут честными со мной. 
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Вопрос 15. Я принимаю во внимание обратную связь, которую 

я получаю от других. 

Вопрос 16. Я ищу возможности улучшить себя. 

Вопрос 17. Я стараюсь использовать любую возможность, 

которая помогает мне развивать свои личные или 

профессиональные компетенции. 

Вопрос 18. Я прилагаю усилия, чтобы узнать что-то новое 

каждый день. 

 

Навык: самопонимание 

Самосознание жизненно важно для эффективного лидерства. 

Непонимание того, как человек может реагировать на изменения 

или работать со своими слабыми сторонами, думая, что они 

сильные стороны, может иметь разрушительные последствия для 

других. Однако, когда лидер понимает свои чувства, убеждения, 

действия и личность, он или она может подчеркнуть сильные 

стороны и смягчить слабости в своем стиле лидерства и действовать 

с большей уверенностью. 

 

Навык: понимание личностных ценностей 

Ценности являются определяющей силой в поведении 

человека. Понимание собственных ценностей может помочь 

лидерам уделять приоритетное внимание организационным 

инициативам и принимать решения в соответствии с их ценностями. 

И лидеры, которые демонстрируют свои ценности через 

руководство, могут вдохновить других работать с ними. 
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Навык: личностное участие 

У каждого есть свои характеристики, которые являются 

полезными: идеи, сильные стороны, знания и способности. Лидеры, 

которые знают такие свои отличительные особенности, могут 

использовать их, чтобы действовать более эффективно. Лидер, 

который проявляет сострадание, когда кто-то из группы попадает в 

трудные времена, может положительно повлиять на других. Лидеры 

дают возможность сделать сообщество лучше. 

 

Навык: понимание важности компетенций 

Участие в выполнении задачи, для решения которой у лидера 

не сформированы необходимые навыки и компетенции, может 

иметь пагубные последствия для других в сообществе. Столь же 

важно, насколько важно знать сильные стороны, навыки и таланты, 

которые лидер может использовать в ситуацию, так же важно, 

чтобы лидер знал, что он или она не могут выполнить в конкретной 

задаче. Принимая свои собственные ограничения, лидер может 

заниматься теми задачами, на которые он способен, и делегировать 

ответственность за ее выполнение тем, у кого эти компетенции 

сформированы.  

 

Навык: видеть и получать обратную связь 

Для лидера важно продолжать развиваться, а также повышать 

свою собственную эффективность вместе с другими. Иногда, 

однако, лидер не может просто самостоятельно оценивать свои 

компетенции или поведение, потому что есть моменты, которые не 

видны ему или ей так же хорошо, как другим. Быть способным 
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учитывать обратную связь, получаемую от других, имеет 

решающее значение для того, чтобы лидер лучше всего развивал 

свою компетентность и повышал свою эффективность, работая с 

другими. 

 

Навык: саморазвитие  

Лидеры всегда учатся. И не важно, будет ли это связано с 

изучением новых технологий или с тем, как стать лучше в искусстве 

публичных выступлений.  Они делают это осознанно, находясь в 

поиске тех аспектов обучения, которые помогут в дальнейшем 

принести пользу как самому лидеру, так и сему сообществу.  

 

Категория: межличностное взаимодействие  

Вопрос 1. Я прилагаю усилия для развития здоровых, 

доверительных и уважительных отношений. 

Вопрос 2. Я работаю над улучшением важных отношений, 

которые могут быть не такими хорошими, какими могли бы быть. 

Вопрос 3. Если это возможно, я стараюсь отойти от тех 

отношений в моей жизни, которые могут причинить мне вред. 

Вопрос 4. Я могу оценить ситуацию и легко определить 

социально приемлемое поведение. 

Вопрос 5. Я веду себя в соответствии с тем, что наиболее 

подходит для ситуации и человека, с которым я общаюсь. 

Вопрос 6. Я уважаю границы тех, с кем я общаюсь. 

Вопрос 7. Если кому-то нужна помощь, я предлагаю свою 

помощь. 
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Вопрос 8. Я не жду, пока кто-то попросит о помощи, прежде 

чем предлагать ее. 

Вопрос 9. Я предлагаю свою помощь другим, даже когда мне 

нечего выиграть от этого. 

Вопрос 10. Я показываю другим искреннюю заботу об их 

положении или заинтересованность в их опыте. 

Вопрос 11. Я пытаюсь представить себя на месте других, 

слушая их заботы и обеспокоенность. 

Вопрос 12. Я пытаюсь испытать мысли и чувства других при 

принятии решений, которые могут повлиять на них. 

Вопрос 13. Я прилагаю усилия, чтобы поделиться своим 

опытом с другими, чтобы они могли учиться и развиваться. 

Вопрос 14. Я стараюсь предлагать советы и предложения, 

чтобы помочь другим понять свой потенциал. 

Вопрос 15. Я стараюсь давать указания и поддержку людям, 

которые стремятся получить опыт или знания, которые у меня есть. 

Вопрос 16. Я могу легко понять, что мотивирует других людей. 

Вопрос 17. Я использую стратегии мотивации, которые 

специфичные для конкретного человека. 

Вопрос 18. Я могу мотивировать других. 

Вопрос 19. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, я могу легко 

определить, кто может оказаться лучшим для ее решения, с учетом 

их сильных сторон и навыков. 

Вопрос 20. У меня есть навыки, необходимые для того, чтобы 

все в группе работали, используя свои сильные стороны. 

Вопрос 21. Я могу определить людям роли, которые подходят 

им лучше всего на основе их навыков и сильных сторон. 
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Вопрос 22. Я могу делегировать контроль, делиться 

информацией и / или ресурсами, чтобы другие могли учиться и 

развивать свои навыки. 

Вопрос 23. Я могу позволить другим взять на себя инициативу, 

чтобы они могли учиться и расти, даже если я думаю, что смогу 

сделать работу лучше. 

Вопрос 24. После того, как кто-то выполнит свою задачу, я 

могу отступить и позволить этому человеку подойти к выполнению 

этой задачи по-своему. 

Вопрос 25. Я стараюсь предоставлять обратную связь другим, 

не спрашивая. 

Вопрос 26. Я должен как можно скорее предоставить важную 

информацию. 

Вопрос 27. Я могу дать конструктивную обратную связь в 

уважительной манере. 

Вопрос 28. Я могу дать направление другим, чтобы они знали, 

как выполнить проект или задачу. 

Вопрос 29. Я стараюсь, чтобы те, с кем я выполняю общую 

задачу, знают, как выполнять свои задачи. 

Вопрос 30. Я прилагаю усилия для оказания поддержки тем, с 

которыми я выполняю общую задачу. 

Вопрос 31. Я хорошо работаю в группах. 

Вопрос 32. Работая в команде, я всегда я вношу свою долю 

работы. 

Вопрос 33. Я могу воздержаться от слишком большого 

контроля над групповым проектом или задачей. 
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Навык: выстраивание продуктивных взаимоотношений 

Лидерство предполагает наличие значимых связей с другими; 

просто взаимодействие с людьми не является отношениями. Лидер, 

который культивирует продуктивные, взаимовыгодные отношения 

с другими, может создать доверительную среду, в которой люди 

заботятся друг о друге. Это позволяет открывать каналы 

коммуникации для появления новых идей и выстраивания честного 

диалога, позволяет развивать способность понимать личностную 

значимость поддержки и позволяет создать общую для всех  

вовлеченность в задачу с ее одинаковым видением. 

 

Навык: подходящий для конкретной ситуации стиль 

взаимодействия с другими  

Все разные, будь то ситуация разная для каждого, личностные 

характеристики, различные обстоятельства. Лидеры должны 

понимать этот контекст и оценивать их взаимодействие, чтобы 

уважать границы, потребности и стили других участников. 

 

Навык: помогать другим  

Бывают случаи, когда люди, семья или личная жизнь людей 

могут извлечь выгоду из помощи, даже если это помощь не 

представляет особой сложности и не трудоемка. Поскольку лидеры 

заботятся о людях, они знают, насколько ценно это помогать другим 

и создавать среду, в которой люди помогают друг другу. 
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Навык: сопереживать  

Сопереживание играет важную роль в лидерстве. Оно важно не 

только тогда, когда лидер демонстрирует свое сопереживание 

другим, выстраивая отношения и чувство доверия, оно также может 

помочь лидеру понять другую точку зрения или другие 

обстоятельства, чтобы эффективно принимать решения. 

 

Навык: осуществлять наставничество  

Жизненно важно, чтобы лидеры делились своими знаниями, 

способностями и / или опытом с остальными, чтобы помочь им 

развить свои способности. Делать это не просто хорошо для 

человека, но развитие потенциала других может способствовать 

повышению производительности в команде, повышению чувства 

доверия, обеспечению более равномерного распределения рабочей 

нагрузки внутри группы. 

 

Навык: мотивировать  

Есть много факторов, которые могут влиять на мотивацию 

человека для выполнения задачи или цели. Некоторые из них могут 

быть мотивированы такими внутренними факторами, как 

стремление и желание, тогда как другие могут мотивироваться 

внешними факторами, такими как вознаграждение и стимулы. Для 

лидера важно понять уникальные способы мотивации людей и 

участвовать в конкретных стратегиях, которые мотивируют 

каждого человека таким образом, которые наиболее эффективны 

для него или нее. 
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Навык: определять вклад других участников в процесс 

взаимодействия  

Лидеры знают, что уникальные идеи, сильные стороны, знания 

и способности, которые люди использую при выполнении задачи 

или для выстраивания отношений, являются очень важными, 

потому что никто не владеет всеми компетенциями, и, конечно же, 

лидеры не могут делать все в одиночку. Лидеры понимают это и 

объединяют идеи, сильные стороны и способности других людей, 

чтобы лучше решать проблему, укреплять отношения, решать 

проблему или заниматься инновациями. 

 

Навык: делегировать полномочия  

Лидеры понимают преимущества расширения прав и 

возможностей других участников. Обмен информацией и 

ресурсами позволяет другим вкладывать свои усилия и 

возможности для решения задачи, а также может обеспечить 

формирование и развитие чувства ответственности и обязательств. 

Это может привести к более качественной работе, большей 

своевременности в ее выполнении, а также большему пониманию 

своей сопричастности к выполнению задачи и к своей команде.  

 

Навык: обеспечивать обратную связь  

Обратная связь включает в себя критические замечания, 

подтверждения и / или советы, которые могут помочь другому 

человеку улучшить свои решения, эффективность, 

производительность или взаимодействие с другими. Лидеру важно 

обеспечить обратную связь с другими людьми. Эта обратная связь 
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не только помогает тому, кому она адресована, но если 

используется обратная связь, это может оказать положительное 

влияние на работу группы и производительность группы. 

 

Навык: наблюдать и руководить  

Во многих случаях лидеры часто контролируют работу других, 

будь то формально или неформально. Таким образом, важно, чтобы 

они могли эффективно обеспечивать руководство теми, кого они 

контролируют, чтобы они были четко осведомлены о том, что им 

нужно делать, о процессе их выполнения и любых ожиданиях, 

которые имеет лидер. Это может обеспечить ощущение ясности и 

прозрачности, чтобы другие лучше всего могли выполнять свою 

предполагаемую работу или задание. 

 

Навык: выстраивать сотрудничество  

Существует множество ситуаций, в которых выгоднее 

работать вместе, чем работать независимо и самостоятельно, 

например, решение сложной проблемы, решение этической 

дилеммы или просто завершение всеобъемлющего проекта. 

Способность работать вместе позволяет слышать, рассматривать 

множество голосов и идей, улучшать чувство групповой 

приверженности и ответственности, а также увеличивать 

человеческий ресурс при выполнении выполнения задачи. Лидеры 

поддерживают культуру сотрудничества и стремятся объединить 

людей намеренно, чтобы принести пользу группе. 
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Категория: командная динамика  

Вопрос 1. Я могу понять культуру и нормы организации.  

Вопрос 2. Я могу раскрыть индивидуальную и командную 

динамику внутри организации. 

Вопрос 3. Я могу осмыслить невысказанные проблемы внутри 

организации. 

Вопрос 4. Я могу определить формальные и неформальные 

силовые структуры внутри организации. 

Вопрос 5. Я могу оценить, как динамика власти может 

повлиять на отдельных лиц, группы и организацию. 

Вопрос 6. Я хорошо разбираюсь в выстраивании групповой 

динамики. 

Вопрос 7. Я хорошо помогаю членам группы развивать чувство 

понимания общей цели, приверженности и доверия. 

Вопрос 8. Я могу укрепить чувство команды внутри группы. 

Вопрос 9. Я хорошо помогаю членам группы работать вместе 

более эффективно. 

Вопрос 10. Я пытаюсь понять, какое влияние будет иметь 

изменение, прежде чем вносить его. 

Вопрос 11. Я думаю о других, рассматривая возможность 

внесения изменений, которые могут повлиять на них. 

Вопрос 12. Я могу выбрать и реализовать конкретную 

стратегию для создания изменений, наиболее эффективную для 

ситуации. 
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Навык: применять на практике знания о том, как люди 

(индивиды и группы) взаимодействуют внутри какой-либо 

организационной системы  

Организации как живые существа со своей организационной 

структурой, людьми, создающими и поддерживающими свое 

собственное чувство культуры, норм и практики. Лидеры должны 

не только понимать организацию, но и предвидеть, 

ориентироваться, смягчать и эффективно реагировать на поведение 

организации и тех, кто в ней наиболее эффективно участвует в 

организационном контексте. 

 

Навык: навык расстановки сил внутри группового 

взаимодействия  

Независимо от того, является ли это формальным или 

неформальным, внутренняя и внешняя динамика влияет почти на 

каждую группу. На эту динамику может влиять положение, 

старшинство, доступ к ресурсам и / или отношения его членов или 

заинтересованных сторон. Жизненно важно, чтобы лидеры 

понимали типы динамики власти, которые существуют в их 

группах, чтобы они могли лучше реагировать на потребности 

группы в контексте этой динамики власти. 

 

Навык: способность развивать групповое взаимодействие  

Совместная работа заключается не только в достижении 

результата. Речь идет об участии в процессе. Лидеры должны 

обратить внимание на групповой процесс, гарантирующий, что 

группа почувствует чувство связи и приверженности как группе, так 
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и ее членам. Эта связь и приверженность могут способствовать 

укреплению доверия, при котором участники обмениваются 

идеями, дают обратную связь, выполняют и принимают трудные 

решения. Понимая, как формируются и развиваются группы, лидер 

может помочь в развитии группы и, таким образом, повысить 

эффективность группы, расширяя права и возможности других. 

 

Навык: создавать условия для изменений внутри 

группового взаимодействия  

Ничто не остается вечным: люди меняются, меняются среды, 

меняются организации. И, если внесение изменений не продумано 

в достаточной степени хорошо, это может нанести ущерб группе и 

ее участникам. Таким образом, крайне важно, чтобы, когда лидеры 

вводили изменения, они понимали контекст и потребности 

участников группы.     

 

Категория: коммуникация  

Вопрос 1. Моя вербальное коммуникация краткая и точная. 

Вопрос 2. Люди легко понимают, что я пытаюсь сказать, когда 

я говорю. 

Вопрос 3. Другие, когда я общаюсь с ними, проявляют интерес 

и вовлеченность. 

Вопрос 4. Я использую соответствующий язык тела, чтобы 

подчеркнуть то, что я пытаюсь сказать. 

Вопрос 5. Другие легко понимают смысл моего языка. 

Вопрос 6. Я могу держать под контролем отрицательные 

выражения лица и другие невербальные реакции. 
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Вопрос 7. Я обращаю пристальное внимание на других, когда 

они говорят со мной. 

Вопрос 8. Когда я слушаю кого-то, я стараюсь в полной мере 

быть вовлеченным в то, что говорит этот человек. 

Вопрос 9. Я прилагаю усилия, чтобы не думать о других вещах, 

пока кто-то говорит со мной. 

Вопрос 10. Выслушав кого-то, я могу эффективно 

перефразировать / обобщить то, что я услышал. 

Вопрос 11. Я могу легко выразить на письме то, что я хочу 

сказать. 

Вопрос 12. Когда я пишу, мои мысли воспринимаются 

понятными для читателей.  

Вопрос 13. Мое письмо логически выстроено и понятно. 

Вопрос 14. При групповом обсуждении, мне важнее получить 

вклад каждого участника, а не просто сосредоточиться на тех, кто 

больше всего говорит. 

Вопрос 15. Я хорошо держу группу на теме обсуждения во 

время дискуссии. 

Вопрос 16. При дискуссии я могу удержаться от того, чтобы не 

высказать свое мнение, чтобы не влиять на группу. 

Вопрос 17. Когда возникает конфликт, я стараюсь добиться 

наилучшего возможного результата для всех участников, а не 

пытаться победить. 

Вопрос 18. Во время конфликта я могу сосредоточиться на 

проблеме, так что конфликт не станет личной атакой на меня. 

Вопрос 19. Я хорошо нахожу общий язык. 
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Вопрос 20. Я могу сообщить свои убеждения, мнения и идеи, 

чтобы другие четко и полностью понимали смысл и значение. 

Вопрос 21. Я могу влиять на мнение других. 

Вопрос 22. Я легко убеждаю других увидеть мою точку зрения. 

 

Навык: осуществлять вербальную коммуникацию  

Несмотря на то, что ситуации общения очень сильно 

варьируются, лидеру необходимо уметь эффективно общаться с 

другими. Это может быть выступление перед большим количеством 

людей, презентации, встречи или беседы с кем-то один на один и 

т.д. Эффективная вербальная коммуникация позволяет лидеру 

информировать, вдохновлять, влиять, советоваться и вести 

переговоры. 

 

Навык: осуществлять невербальную коммуникацию  

Эффективная коммуникация - это не просто общение с 

помощью слов. Это также касается языка тела, жестов и других 

сигналов, которые передают смысл. Способность эффективно 

общаться невербально позволяет лидерам в полной мере выразить 

смысл и показать, что они заботятся и они слушают. 

 

Навык: способность слушать 

Эффективная коммуникация - это больше, чем просто передача 

сообщений другому человеку; она также предполагает умение 

слушать. Лидеры знают, что уметь слушать может помочь 

предотвратить недопонимание, а также позволить лидеру лучше 

понимать сообщения, которые передаются, собирать идеи и отзывы 
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и демонстрировать чувство заботы о том, что другие хотят 

общаться. 

 

Навык: вести письменную коммуникацию  

Лидеры должны уметь эффективно общаться посредством 

письма, независимо от того описывают ли они стратегический план, 

разрабатывают предложения, дают оценку эффективности другого 

или связываются с ним или с ней в электронном формате. 

Неспособность эффективно писать может привести к упущенным 

возможностям, недопониманию. С другой стороны, эффективное 

письмо может помочь лидерам организовывать идеи, 

демонстрировать достижения, вдохновлять и влиять на других, 

особенно когда другие формы коммуникации не могут быть 

задействованы в какой-либо ситуации. 

 

Навык: способность организовывать групповые 

обсуждения  

Группы являются мощными механизмами при решении 

проблем, введении инноваций и принятия решений. Чтобы лучше 

использовать групповой процесс, лидеры должны иметь 

возможность эффективно вести дискуссии, задавать правильные 

вопросы и синтезировать информацию. Это позволяет группам 

максимально использовать свой потенциал для решения сложных 

проблем, создания новых идей и принятия сложных решений. 
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Навык: умение разрешать конфликты 

Конфликт неизбежен. Лидеры могут участвовать в конфликте 

или помогать другим вести переговоры в рамках разрешения 

конфликта. Избегание разрешить конфликт может привести к 

напряженным отношениям, трудностям для совместной работы 

людей, проблемам доверия, а также может вызвать эскалацию 

вреда. Чтобы создать безопасную, уважительную и доверчивую 

среду, лидеры должны умело разрешать конфликты. 

 

Навык: выступать в поддержку какой-либо точки зрения 

Есть много вопросов, причин, ситуаций и идей, о которых 

лидеры создают мнение. Лидеры могут твердо верить в одну вещь 

и, возможно, так же сильно не верить в другую. Эффективное 

донесение мысли о том, во что они, по их мнению, верят – непростая 

задача. Таким образом, не только само сообщение должно быть 

ясным и понятным, чтобы передать суть, лидер должен донести 

информацию влиятельно, но в уважительном стиле. Уметь сделать 

это эффективно обеспечит эффективную передачу сообщения, а 

также позволит лидеру продемонстрировать приверженность своим 

ценностям.   
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Категория: гражданская ответственность 

Вопрос 1. Я прилагаю усилия, чтобы встретить людей из самых 

разных слоев общества и с разным опытом. 

Вопрос 2. Я регулярно общаюсь с людьми, которые 

отличаются от меня. 

Вопрос 3. Я обращаюсь к людям из разных слоев общества и с 

разным опытом, чтобы они были частью моей группы. 

Вопрос 4. Я пытаюсь узнать об обстоятельствах, стоящих перед 

другими, чтобы лучше понять их потребности. 

Вопрос 5. Я стараюсь понять обстоятельства других, зная, что 

они могут отличаться от моих. 

Вопрос 6. Я анализирую обстоятельства других, прежде чем 

действовать или реагировать определенным образом. 

Вопрос 7. Я могу создать благоприятную среду для других. 

Вопрос 8. Я прилагаю усилия, чтобы обратиться к другим с 

предложением, особенно к тем, кто может быть более изолирован, 

войти в состав моей группы. 

Вопрос 9. Я пытаюсь помочь другим почувствовать, что они 

часть группы. 

Вопрос 10. Я поддерживаю своими действиями инициативы, 

которые обеспечивают равенство в обществе. 

Вопрос 11. Я оспариваю несправедливость, когда у меня есть 

возможность сделать это. 

Вопрос 12. Я анализирую поведение и / или решения других 

людей, которые удерживают некоторых людей в невыгодном 

положении в обществе. 
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Вопрос 13. Прежде чем заниматься вопросами, связанными с 

поведением, я анализирую, какое влияние это поведение оказывает 

на общество в целом. 

Вопрос 14. Я стараюсь воздерживаться от участия в действиях, 

которые могут оказать негативное влияние на общество. 

Вопрос 15. Я занимаюсь тем, что положительно влияет на 

общество. 

Вопрос 16. Я участвую в общественной работе, когда у меня 

есть время и возможность сделать это. 

Вопрос 17. Я занимаюсь волонтерством, когда могу. 

Вопрос 18. Я стараюсь внести свой вклад в сообщества, к 

которым я принадлежу. 

 

Навык: способность видеть разнообразие мира  

Лидерство по своей сути является межличностным процессом, 

и во многих ситуациях лидеры оказываются в положении работы с 

людьми, которые имеют разные убеждения и / или опыт. 

Разнообразие внутри группы может повысить эффективность этой 

группы. Вместо решения, принимаемого только с одной или двух 

точек зрения, в решении могут быть рассмотрены и включены 

различные перспективы. Это позволяет принять решение не только 

наиболее всеобъемлюще, учитывая интересы, убеждения, взгляды 

других. Кроме того, разнообразие может усилить 

функционирование группы, поскольку люди подвергаются 

воздействию людей с опытом, убеждениями и / или опытом, 

которые отличаются от их и могут оспаривать стереотипы, которые 
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препятствуют эффективным и продуктивным отношениям. 

 

Навык: способность видеть различные условия жизни 

других людей  

Крайне важно, чтобы лидеры стремились понять ситуации и / 

или условия жизни других людей. Понимание этого является 

важным, так как помогает лидеру понять, что пережили или 

переживают другие люди.  

 

Навык: способность учитывать индивидуальные 

способности других  

Лидеры не просто выполняют какие-то задачи вместе с 

абстрактной группой людей по какой-то абстрактной причине. Они 

взаимодействуют с людьми и ведут за собой людей. Поскольку 

людям нравится чувствовать себя включенными в процесс, 

независимо от того, делиться ли своими взглядами, способствовать 

делу или задаче или просто испытывать чувство принадлежности, 

лидеры должны способствовать созданию инклюзивной среды. 

 

Навык: способность понимать социальную 

справедливость  

Лидерство существует в более широкой социальной системе, 

которая часто включает несправедливое распределение социальной 

власти. Эффективные лидеры имеют понимание социальной власти 

и неравенства, которые существуют, а также имеют стремление к 

уменьшению или устранению этих неравенств. Социально 

справедливые лидеры действуют таким образом, чтобы работать 



 

 

 

 

 

 
 

© Институт общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ 

Д
ай

д
ж

ес
т 

 

68 

над более справедливым распределением социальной власти и 

бросать вызов отдельным лицам, группам и системам, которые 

усиливают неравенство. 

 

Навык: социальная ответственность  

Лидеры часто имеют возможность оказывать сильное 

воздействие на окружающих и общество через свои решения и 

действия, независимо от того, является ли это воздействие 

положительным или отрицательным. Таким образом, жизненно 

важно, чтобы лидеры принимали ответственные решения.  

 

Навык: понимать значимость служения 

Служение своему сообществу имеет важное значение для 

создания и поддержания процветания своего сообщества. 

Независимо от того, участие ли это в общественных процессах или 

принятие решений, или совместные инициативы, или участие в 

волонтерских движениях. Лидеры моделируют это обязательство и 

участвуют в этих процессах в своих сообществах.  

 

Категория: личное поведение  

Вопрос 1. Если возникает ситуация, требующая действий, я 

проявляю инициативу. 

Вопрос 2. Я беру на себя инициативу, чтобы добиться 

результата, не спрашивая других. 

Вопрос 3. Когда что-то нужно сделать, я не сижу и жду, пока 

кто-то еще это сделает. 
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Вопрос 4. Я пытаюсь найти ответы на вопросы самостоятельно, 

прежде чем спрашивать других. 

Вопрос 5. Я могу следить за ходом своей работы без 

необходимости следить за другими. 

Вопрос 6. Мне не нужны напоминания от других, чтобы 

выполнить мою работу. 

Вопрос 7. Я выдерживаю свои обязательства. 

Вопрос 8. Я вижу задачи до конца, даже когда это становится 

трудно сделать. 

Вопрос 9. Другие могут зависеть от меня, чтобы следовать за 

тем, что я говорю, что я буду делать. 

Вопрос 10. Я признаю, что совершил ошибку. 

Вопрос 11. Когда я делаю ошибку, я пытаюсь разрешить 

ситуацию. 

Вопрос 12. Я принимаю последствия своих действий. 

Вопрос 13. Я придерживаюсь этических принципов. 

Вопрос 14. Мои решения и действия соответствуют 

установленному этическому кодексу. 

Вопрос 15. Я стараюсь поддерживать тот этический кодекс, 

который установлен в моем сообществе. 

Вопрос 16. Меня не смущает ситуация неопределенности. 

Вопрос 17. Даже если у меня нет всей информации, которую я 

бы хотел, я все же могу двигаться вперед в принятии решения, 

которое нужно сделать. 

Вопрос 18. Мне комфортно работать над задачами или 

проектами, которые имеют мало направлений или объяснений. 

Вопрос 19. Я могу легко приспособиться к новым ситуациям. 
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Вопрос 20. Я могу быстро адаптироваться в случае изменения. 

Вопрос 21. Я могу с комфортом изменить свои планы в 

последнюю минуту, если что-то изменится. 

Вопрос 22. Если дела идут не так, как я надеялся, я могу легко 

оправиться от этого. 

Вопрос 23. После неудачи я могу найти способы двигаться 

вперед. 

Вопрос 24. Отказ не мешает мне повторять попытку. 

Вопрос 25. Я поддерживаю позитивное отношение, даже если 

все идет не так. 

Вопрос 26. Я стараюсь искать положительные аспекты в 

плохой ситуации. 

Вопрос 27. Я стараюсь не опускать руки, когда дела идут 

неважно. 

Вопрос 28. С уверенностью выражаю свои мнения и 

убеждения. 

Вопрос 29. Я могу уверенно давать информацию другим 

людям, чтобы помочь им быть уверенными в трудную минуту. 

Вопрос 30. Даже в те времена, когда я нервничаю или не уверен 

в себе, я могу продемонстрировать уверенность в том, что я делаю 

или говорю. 

Вопрос 31. Я прилагаю 100-процентные усилия к тому, что я 

делаю. 

Вопрос 32. Я стараюсь изо всех сил стараться. 

Вопрос 33. Когда я что-то делаю, я стараюсь изо всех сил 

преуспеть. 
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Навык: способность выступать с инициативами 

Лидерство часто требует действий, и лидер готов взять на себя 

ответственность в ситуации либо самостоятельно, чтобы 

удовлетворить потребность, либо помочь мотивировать группу на 

продвижение идеи или задачи. Лидеры не сидят сложа руки и ждут, 

когда кто-то еще начнет действовать; они начинают действовать. Их 

вклад в решении задачи может не только удовлетворить 

потребность, но и мотивировать и вдохновлять других двигаться 

вперед. 

 

Навык: способность выполнять деятельность 

самостоятельно  

Возможность действовать самостоятельно не только выгодна 

для человека, работает самостоятельно, но также полезна для того, 

кто контролирует этого человека, так как у него может просто не 

быть времени или интереса к обеспечению тщательного контроля, 

ответов на множество вопросов или мотивацию тех, кто выполняет 

задачу. Выполнение задачи самостоятельно может помочь человеку 

развить способность выполнять свою задачу, не полагаясь на вклад 

других, развить критическое мышление, чтобы искать ответы, не 

спрашивая других. 

 

Навык: способность доводить дела до конца  

Люди должны быть в состоянии зависеть друг от друга и 

доверять друг другу, чтобы выполнять свои обязательства, даже 

когда сталкиваются с препятствиями. Человек, который упорствует 
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в попытке увидеть что-то до конца, не только позволяет выполнить 

задачу, но и демонстрирует, что на человека можно полагаться и 

надеяться на выполнение обязательств. 

 

Навык: способность нести ответственность за себя лично и 

свое поведение  

Все люди иногда делают ошибки. Тут важно, как человек, 

демонстрирующий лидерство, справляется с ситуациями. Лидеры 

не снимают с себя ответственности, не перекладывают вину на 

других. Они несут ответственность за свои действия, признавая, 

когда они ошибаются, извиняются, исправляют ситуацию и 

понимают последствия своих действий. Честность лидера и 

позволяет ему двигаться вперед в принятии корректирующих 

действий и учиться на опыте, чтобы не сделать ошибку в похожей 

ситуации в будущем. 

 

Навык: способность придерживаться этики  

Лидеры не являются исключениям из стандартов поведения. 

Они являются моделью, которой следуют другие. Лидеры должны 

знать, что им было поручено принимать решения с далеко идущими 

последствиями и несут ответственность и обязательство 

придерживаться более высокой рамки. Лидеры, которые действуют 

этически, могут завоевать доверие тех, с кем они работают, 

вдохновлять других на величие и заботиться о тех, кого они ведут. 

 

Навык: способность реагировать на неопределенность  



 

 

 

 

 

 
 

© Институт общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ 

Д
ай

д
ж

ес
т 

 

73 

Поскольку лидеры не могут действительно контролировать все 

обстоятельства и никогда не знают всех ответов, они должны уметь 

реагировать на неопределенность и неизвестность. Лидеры должны 

иметь возможность быстро адаптироваться, изменить направление 

и двигаться вперед без всякой информации, чтобы они могли 

продолжать работать во время неопределенности. Планы могут 

поменяться или может быть представлена новая информация, 

требующая изменения курса действий, - это  позволит лидеру 

справиться с неопределенностью с меньшим беспокойством, 

потому что единственное, что становится предсказуемым, - 

непредсказуемость. 

 

Навык: способность реагировать на изменения  

Изменения могут быть непредсказуемыми по совершенно 

разным обстоятельствам и могут произойти в любое время и 

довольно часто.  Способ, которым лидер реагирует на изменения, 

может установить тон для других, влияя на отношение группы во 

время изменений, а также влияя на успешность каких-либо 

действий. Таким образом, лидеры должны быть гибкими и 

позитивными, но также должны быть способны быстро 

адаптироваться, чтобы процессы имели быстрый и плавный 

переход, а другие могли двигаться вперед и приспосабливаться к 

новому способу взаимодействия, работы и т.д.  

 

Навык: способность восстанавливать силы   

Лидерство не всегда дает положительные результаты с точки 

зрения лидера; лидеры сталкиваются с проблемами и невзгодами, 
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которые они не могут преодолеть, а также с серьезными неудачами 

и разочарованиями. Но лидер тот, кто может извлечь уроки из опыта 

и снова принять следующий вызов. Многие великие лидеры на 

протяжении всей истории имели серьезные неудачи, но мы помним 

их за их способность не только подниматься снова, но и 

подниматься выше, чем раньше. 

 

Навык: способность демонстрировать позитивное 

отношение  

Жизнь полна неожиданных вызовов, изменений и действий со 

стороны других. Отношение играет важную роль в том, как 

справляться с этими обстоятельствами. Лидер с позитивным 

отношением может способствовать возникновению 

оптимистичного настроя, появлению надежды, вдохновения и 

энтузиазма, даже если обстоятельства плохие.  

 

Навык: способность демонстрировать уверенность  

Люди смотрят на лидеров и придают им уверенность, 

вдохновение, веру.  Вот почему демонстрация уверенности 

настолько важна. Люди должны уметь верить в своих лидеров; в 

свою очередь, лидеры должны выглядеть так, как будто они верят в 

себя. Хотя бывают случаи, когда вы не уверены в себе, 

демонстрация уверенности может помочь другим.  

 

Навык: способность придерживаться высоких стандартов 

деятельности 
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Лидер, который прилагает все усилия, чтобы достичь хороших 

результатов, может не только совершить удивительные вещи, но и 

для остальных участников, которые смотрят на него, он является 

моделью и тем человеком, который вдохновляет их на то, чтобы 

приложить все усилия к решению задач, с которыми они 

выполняют.  

 

Категория: стратегическое планирование  

Вопрос 1. Я могу определить основные ценности организации. 

Вопрос 2. У меня есть навыки, необходимые для разработки 

миссии организации. 

Вопрос 3. Могу ли я определить, когда организация 

отстраняется от своей миссии. 

Вопрос 4. Я могу представить будущие возможности для 

организации. 

Вопрос 5. У меня есть навыки, необходимые для разработки 

перспектив развития организации. 

Вопрос 6. Я могу определить, когда и когда организация 

отстраняется от своего видения перспектив развития. 

Вопрос 7. Я уверен, что мои цели имеют временные рамки, 

поэтому я знаю, когда они должны быть достигнуты. 

Вопрос 8. Я уверен, что мои цели поддаются измерению, 

поэтому я знаю, когда я их достигну. 

Вопрос 9. Я могу изложить основные этапы достижения 

долгосрочных целей. 

Вопрос 10. Прежде чем начать проект, я излагаю план, который 

описывает ход действий. 
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Вопрос 11. При разработке плана я уверенно определить цель 

и задачи. 

Вопрос 12. В процессе выполнения плана я регулярно 

оцениваю свой прогресс и вношу необходимые коррективы в задачи 

и сроки. 

Вопрос 13. Я держу всю информацию, ресурсы и материалы в 

строгом порядке. 

Вопрос 14. Я могу быстро найти то, что я ищу среди своих 

вещей. 

Вопрос 15. У меня есть определенная система для организации 

моих вещей.  

 

Навык: способность понимать миссию 

Знание своих ценностей и руководство ими жизненно важно 

для человека и лидера, в частности. Миссия может служить как 

компас при принятии решений, чтобы все решения принимались в 

соответствии с ее значением.  

 

Навык: способность понимать перспективы развития  

Перспективы развития - это понимание того, что может быть в 

будущем. Это картина того, как человек, группа, организация видят 

свое будущее. Понимая перспективы развития, лидеры могут 

разрабатывать цели, планы и стратегии, которые согласуются с 

видением перспектив развития. Видение перспектив  может создать 

ощущение единства между людьми, поскольку они вдохновлены на 

достижение одного и того же результата. 
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Навык: видение целей 

Попытка достичь видения перспектив развития может быть 

сложной задачей, поскольку видение может быть очень большим и 

/ или формироваться в течение длительного промежутка времени. 

Таким образом, важно разбить видение на более мелкие, измеримые 

и более легко достижимые цели, которые способствуют 

достижению большего видения. Достигая этих целей, можно 

измерить прогресс в направлении видения, а также почувствовать 

большее чувство выполненного долга на этом пути. 

 

Навык: способность планировать  

Лидеры могут быть великими мыслителями, большими 

мечтателями и стремиться делать то, что никогда не делали. Но как 

лидеры заставляют себя, других и свою организацию добиваться 

больших успехов? Они должны иметь возможность разработать 

план, чтобы добраться до этих целей. Они должны уметь определять 

задачи и устанавливать предельные сроки, чтобы существовала 

дорожная карта, чтобы добраться туда, куда хочет идти лидер. 

 

Навык: способность организовывать 

Лидерам необходимо создавать системы и структуры для 

наиболее эффективного управления и мониторинга. Это не только 

облегчает навигацию по дорожной карте по достижению целей, но 

и позволяет лидеру тратить время на более насущные потребности, 

а не пытаться только отслеживать информацию, ресурсы и 

материалы. 

 


