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Для того, чтобы подросток был успешным и чувствовал себя успешным, ему 

необходимо обладать рядом совершенно новых для него качеств: уметь общаться с 

разными категориями людей, быть способным работать в команде, мотивировать 

других, уметь выражать то, что чувствует и т.д. 

Одна из особенностей подросткового возраста состоит в том, что у ребенка 

существует объективная потребность во внимании со стороны педагогов, 

родителей и особенно сверстников, т.к. в этот период именно эта группа является 

наиболее значимой. Подросток пытается каким-либо образом выделиться в этой 

группе, приобрести авторитет, почувствовать свою важность, т.е. проявить себя как 

лидер. Но выйти вперед и встать во главе других – значит стать ответственным не 

только за себя, но и за тех, кого ведет, за то дело, которое организовывает. 

Лидерами не рождаются, ими становятся. Конечно, все мы знаем, что 

личность воспитывается и формируется в течение всей жизни, подростковый 

возраст является одним из важных периодов в становлении личности человека. 

Подросток находится на распутье; у многих из ребят есть задатки лидера, но не у 

каждого – возможности и способности для того, чтобы развить и закрепить их 

самостоятельно. 

Задача педагога как раз заключается в том, чтобы создать такие психолого-

педагогические условия, при которых подросток сможет раскрыться, найти путь к 

самопознанию, саморазвитию, самореализации. Именно организованный 

целенаправленный процесс даст возможность воспитать лидера, поэтому очень 

важно уметь выделить лидера в группе. 

Для того, чтобы успешно взаимодействовать с подростками, необходимо 

знать, какие тенденции превалируют в их ценностных ориентирах, что 

характеризует их сознание, потребности, интересы, в какие группы объединяются, 

почему их привлекают те или иные организации. 

      Известно, что для подростка характерна повышенная потребность в 

общении со сверстниками. Она возникает очень рано и с возрастом усиливается. 

            Поведение подростков, по сути,  является коллективно-групповым: 

1. Общение со сверстниками – очень важный специфический канал 

информации, по нему подростки узнают многие необходимые вещи, которые по 

тем или иным причинам им не сообщают взрослые. 

2. Это специфический вид межличностных отношений. Групповая игра или 

другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. 



Вне общества сверстников, где взаимоотношения строятся принципиально на 

равных началах и статус нужно заслужить и уметь поддерживать, подросток не 

может выработать необходимых взрослому коммуникативных качеств. 

3. Это специфический вид эмоционального контракта. Создание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищества, взаимопомощи не только облегчает 

подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему важное чувство 

эмоционального благополучия и устойчивости. Сумел ли он завоевать любовь и 

признание равных, товарищей, имеет для самоуважения подростка решающее 

значение. 

Детский коллектив – явление двойственное. С одной стороны – это объект 

педагогических усилий взрослых, т.к. зачастую проектируется взрослыми и 

находится под их прямым или косвенным, непосредственным или опосредованным 

влиянием. С другой стороны он спонтанно развивающееся явление. 

Управление группой, ее самоуправление, воздействие на психологию 

поведения отдельных членов группы обычно осуществляется и через официально 

назначенных лиц – руководителей, и через неофициальных лиц, пользующихся 

авторитетом среди членов данной группы, имеющих в ней высокий статус, т.е. 

являющихся лидерами. Авторитет лидера в группе обычно не менее силен, чем 

авторитет руководителя. Лидер в состоянии поднять, увлечь членов группы на 

любое дело. 

Кто же может стать и становится реально лидером в группе? Как и при каких 

условиях это происходит? На два этих вопроса в науке имеются разные ответы. 

Одни ученые считают, что настоящим лидером в группе, способным повести 

за собой остальных ее членов, становится человек, который обладает особым 

набором лидерских личностных черт. Эти черты даны человеку от природы. 

Соответственно, кто лишен этих специфических личностных черт и способностей, 

никогда не станет признанным лидером, имеющим высокий статус в группе. 

Другая точка зрения: выход человека в лидеры – результат взаимодействия 

между ним и группой; если индивидуальные особенности этого человека, 

проявленные им в совместной деятельности и общении с остальными членами 

группы, соответствуют потребностям сложившейся ситуации, то в этой ситуации 

он становится лидером. При изменении групповой задачи и требований ситуации 

лидером может стать кто-то другой. 

Как же организуется группа? Какова роль лидера в группе? 

Чаще всего лидером становится тот, у кого есть какие-то личностные 

особенности, ценимые членами группы, и кто располагает личностными чертами, 

нужными группе именно в данный момент времени. 

Мера влияния лидера на группу не является величиной постоянной, при 

определенных обстоятельствах лидерские возможности могут возрастать, а при 

других, напротив, снижаться. 

Лидером является такой член группы, которые выдвигаются в результате 

взаимодействия членов группы для организации группы при решении конкретной 



задачи. Он демонстрирует высокий уровень активности, влияния в конкретной 

ситуации, принимая на себя определенные функции. Остальные члены группы 

принимают лидерство, т.е. строят с лидером такие отношения, которые 

предполагают, что он будет вести, а они будут ведомыми. 

Организаторские способности – это такое сочетание индивидуальных 

свойств личности, которое позволяет человеку быстро, надежно, уверенно 

организовывать людей на выполнение какого-нибудь дела.  

 

Качества лидера. 

 

Компетентность Знание того дела, которое требуется совершить. 

Активность Умение действовать энергично, напористо при решении 

практических задач. 

Инициативность Особое творческое проявление активности, выдвижение 

идей, предложений. 

Общительность Открытость для других, готовность общаться, потребность 

иметь контакты с людьми. 

Сообразительность Способность доходить до сущности явлений, видеть их 

причины и следствия, определять главное. 

Настойчивость Проявление силы воли, упорства, умения доводить дело до 

конца. 

Самообразование Способность контролировать свои чувства, свое поведение 

в сложных ситуациях. 

Работоспособность Выносливость, способность вынести напряженную работу, 

длительное время не уставать. 

Наблюдательность  Умение видеть, мимоходом отметить примечательное, 

сохранять в памяти детали. 

Самостоятельность Независимость в решениях, умение самому находить пути 

выполнения задач, брать на себя ответственность. 

Организованность Способность подчинить себя необходимому режиму 

работы, планировать свою деятельность, проявлять 

последовательность, собранность. 

Умение подчиняться Требуя подчинения от других организатору нужно уметь 

подчиняться своим руководителям. 

Объективная оценка Умение отметить недостатки тех людей, которым вы 

симпатизируете, и достоинства тех, к кому относитесь с 

предубеждением. 

Самокритика Способность объективно оценить свою работу. 

Авторитет Уважительное отношение к лидеру большинства членов 

группы. 

 



Склонность к лидерству проявляется в раннем детстве и развивается как 

качество личности, проявление которой является средством самоутверждения и 

самоопределения личности. 

В детском оздоровительном лагере проблеме воспитания лидера должно 

уделяться особое внимание. Ведь оттого, насколько активны ребячьи «вожаки», 

зависит успешность реализации всех планов коллектива детей. 

В последнее время, когда организационная структура детских 

оздоровительных лагерей стала очень подвижной и вариативной, когда сами ребята 

определяют, какое формирование является высшим органом самоуправления в 

лагере, часто функции последнего берет на себя «команда» лидера. «Команда» - 

обозначение хорошей коллективной работы. 

Рекомендации по работе в «команде», необходимые лидеру. 

1. Распределение ролей.  

           В каждой команде уже при ее формировании важнейшие функции должны 

быть четко распределены: все ее члены должны знать: кто есть кто. 

2. Цель.  

            Кто отвечает за формулировку цели? Чаще всего цель более или менее четко 

задается. Необходимо, чтобы все члены «команды» однозначно ее видели и 

воспринимали. Это делается не всегда, и задача лидера состоит в том, чтобы цель и 

желаемый (ожидаемый) результат были ясны его сподвижникам. 

3. Программа действий.  

           Планирование процесса реализации цели, осуществляемое совместно всеми, 

также входит в задачи ее лидера. Отсюда вытекает оперативное планирование, а с 

ним текущий контроль. 

4. Контроль за выполнением ролей. 

           Заботы о выполнении всех организаторских функций также ложатся на 

лидера. Он, однако, может эти функции делегировать. Надо только согласовать, 

кто, что и к какому сроку выполняет. 

5. Результат. 

           Контроль за результатами – это дело всей «команды». Критерием 

результатов деятельности будет успех, полученный положительный эффект. 

 

Диагностика лидера в группе 

 

Игра «Я - подарок для человечества» 

Правило:  Участнику предлагается за 1 минуту продумать тезисы 

выступления, где необходимо обосновать, почему он является «подарком для 

человечества».  

Затем каждый участник зачитывает свои тезисы. 

После выступления каждому участнику предлагается ответить на вопросы 

других членов игры. 

 



Игра «Возьмите меня» 

Участники получают карточки, на которых прописаны социальные роли. 

Каждый игрок должен доказать, что именно он достоин этой роли (должности). 

 

Варианты карточек: 

Горнолыжник. 

Завсегдатай библиотек. 

Приколист. 

Труженик. 

Двоечник. 

Прилежный ученик. 

Неудачник. 

Растяпа. 

Лентяй. 

Фотомодель. 

Модница. 

Спортсмен. 

Умница. 

 Отличник. 

Добряк. 

Хулиган. 

Мелкий воришка. 

Маменькин сынок. 

Футбольный фанат. 

Бездельник. 

Продавец. 

 

Анализ: 

Легко ли было выступать по заданной роли. 

Какими средствами ты пользовался, чтобы тебя приняли в этой роли? 

 

Игра «Необитаемый остров» 

 

Цель: диагностика взаимоотношений, симпатий и антипатий в группе, выявление 

лидеров; проявление личностных качеств игроков, их стратегии поведения. 

Инструкция. 

Волей судьбы вы оказались на берегу необитаемого острова. На острове нет 

цивилизации. Но здесь богатый растительный и животный мир. Больше вам об 

этом острове ничего неизвестно – ни о его размерах, ни о происхождении, ни об 

опасностях, ни об удаленности от цивилизации. Навигационных предметов, 

которые помогли бы вам себя обнаружить, у вас нет. 



Ваша задача – создать условия, в которых вы могли бы выжить. Поймите 

серьезность и драматичность происшедшего, т.к. люди в таких условиях часто 

дичают, за раздражительностью следуют ярость и драки. 

Вы должны освоить остров, нарисовать карту, наладить социальную жизнь, 

создать законы и т.д. 

 

Анализ. 

Каждый участник получает вопросы. 

Как вы чувствовали себя в своей роли? 

Вы выбрали роль сами или вас назначили? 

Кем и как был организован процесс обсуждения? 

Насколько эффективно, по вашему мнению, взаимодействовала группа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


