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Пояснительная записка 

Программа «Лидер» по направленности является социально-педагогической. 

Данная программа составлена на основании нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»» ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Проблема воспитания лидера сейчас наиболее актуальна. Без воспитания 

позиции лидера невозможно существования страны-лидера. Происходящие в 

современном обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная 

гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у 

человека есть проявление «лидерских» качеств личности. 

Одной из основной предпосылок создания программы лидерской направленности 

является создание условий для развития инициативы и лидерских способностей 

подростков, а также реализация их посредством участия в конкретных и важных для 

них видах деятельности. Процесс воспитания активности, подготовки лидеров 

должен строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия  

взрослых и детей. Только на основе сотрудничества закладывается фундамент 

социальной инициативы, способности работы с человеком и для человека. 

Ребячьи «вожаки», лидеры всегда играли большую роль в детском коллективе. 

В связи с этим, большую социальную значимость приобретает задача выявления 

лидеров и создания условий для развития лидерства в детских коллективах. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном мире 

становится мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться подростку, для которого именно, это время является 

определяющим в его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток 

научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем. Для 

собственной успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с 

помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно 

реализовывать ее в рамках определенной деятельности. 



Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия для 

социализации подростка. Ориентированный на выявление и реализацию лидерского 

потенциала подростка курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно 

осознать свой лидерский потенциал и пути его развития в в области общественно- 

полезной деятельности. 

Срок реализации программы: 1 год, программа рассчитана на 144 часа. 

Адресат программы: подростки от 14 до 18 лет 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (1 час занятий 

составляет 45 минут; с 10 -минутным перерывом между занятиями) 

Объединение посещают дети на добровольной основе, представители старших 

классов, активисты образовательных учреждений Ленинского района 

Цель: создание условий для развития социальной активности старшеклассников, 

развитие лидерских качеств, формирование знаний, умений по самоорганизации и 

организации других. 

Задачи: 

 Выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского 

потенциала 

 Формировать у старшеклассников знания, умения, навыки управленческой 

культуры и потребности быть лидером 

 Организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, 

методиками и формами развития собственного и организаторского 

потенциала. 

 Определить по окончании курса вместе с подростком пути дальнейшей 

реализации его лидерского потенциала в условиях гимназии 

Логика подачи материала в программе курса основана на принципе «от  

теории к практике». Это связано с тем, что теоретические знания, полученные 

на занятиях необходимо обязательно применить в практической деятельности 

для закрепления навыков организаторской деятельности, именно это умение- 

применить теорию к практике, станет критерием успешности прохождения 

данного курса. 

Формы занятий: 

 Деловые и ролевые игры 

 Упражнения на взаимодействие в группе 

 Тренинги 

 Творческие задания 

 Конкурсы (участие в районных, городских) 

 Проектирование 

 Встречи со специалистами и интересными людьми 

 Экспресс-тесты и опросы 

 Акции 



 КТД 

 Беседы. 

Контроль за реализацией программы 

Контроль  за реализацией программы осуществляется в виде текущей 

аттестации, которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. 

(По результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об 

уровне сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе), а также промежуточного и итогового 

контроля знаний, умений, навыков) 

Промежуточный контроль проводится в декабре месяце 

Итоговый контроль проводится в мае. 

Ожидаемые результаты: 

 Подросток умеет грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя в 

определенном социуме 

 Имеет четкую позицию в вопросе лидерства 

 Владеет базовыми знаниями по имиджу лидера 

 Знает формы работы в коллективе и основы формирования команды 

 Владеет алгоритмами основных досуговых форм, методикой коллективно- 

творческой деятельности. 

Особенность данной программы в том, что она адресована  каждому 

подростку лично или первичному коллективу персонально, призвана помочь 

побудить его к активным действия, самосовершенствованию, 

программированию своего будущего. 

Программа объединения предполагает разнообразные формы проведения 

занятий: беседы, дискуссии, тестирование, театрализацию, проведение и 

организацию Коллективных творческих дел. 

Программа предусматривает приглашение на занятия различных 

специалистов, интересных творческих людей, успешных выпускников. 

Источники: дополнительная образовательная программа «Школа лидерства» 

Шевцова С.Н; Белгородский район, Белгородской области. 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Количество часов 

  Итого теор практ 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Тема 1.Кто такой лидер? 34 6 28 

3 Тема 2. Организаторская техника лидера 46 7 39 

4 Тема 3. Умения и навыки лидера 58 6 52 

5 Итоговые занятия 4 0 4 

 Итого 144 20 124 



Календарный учебный график 
 

Раздел/месяц сент октяб 

рь 

ноябр 

ь 

дек-рь январь февр мар 

т 

апр май 

Вводное занятие 2         

Кто такой лидер 10 18 6       

Организаторская 
техника лидера 

  12 18 14     

Умения и навыки      16 16 18 10 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

   тест     тест 

Всего 12 18 18 18 14 16 16 18 14 

Текущая  опрос  промеж  опрос   Итогов 

аттестация  уточная  ая 
    аттеста 
    ция 

 

 

Календарно-тематический план 

№ Дата Тема занятия  

1  Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по технике безопасности 

всег 

о 

Теор 

. 

прак 

  Тема1. Кто такой лидер? 34 6 28 

2  Понятие «лидер», «организатор», «руководитель» 2 1 1 

3  Понятие «лидер», «организатор», «руководитель» 2 0 2 

4  Понятие «лидер», «организатор», «руководитель» 2 0 2 

5  Практическое занятие 2 0 2 

6  Представление о себе, как о лидере 2 1 1 

7  Представление о себе, как о лидере 2 0 2 

8  Представление о себе, как о лидере 2 0 2 

9  Представление о себе, как о лидере 

Тест «Я-лидер» 

2 0 2 

10  Практикум по итогам теста 2 0 2 

11  Представление о себе, как о лидере 2 0 2 

12  Кто такой лидер? Его роль 2 1 1 

13  Кто такой лидер? Его роль    

14  Кто такой лидер Его роль. Специфические и 2 0 2 



  общие качества лидера    

15  Специфические и общие качества лидера 2 1 1 

16  Специфические и общие качества лидера 2 1 1 

17  Специфические и общие качества лидера 2 0 2 

18  Практическое занятие 2 0 2 

  Тема 2 .Организаторская техника лидера 46 7 39 

19  Я и команда. Готовность стать лидером 2 1 1 

20  Я и команда. Готовность стать лидером 2 1 1 

21  Я и команда. Готовность стать лидером 2 0 2 

22  Я и команда. Готовность стать лидером 2 0 2 

23  Я и команда. Готовность стать лидером 2 0 2 

24  Я и команда. Готовность стать лидером 2 0 2 

25  Правила руководства 2 1 1 

26  Правила руководства 2 1 1 

27  Правила руководства 2 0 2 

28  Правила руководства 2 0 2 

29  Правила руководства 2 0 2 

30  Принципы организаторской деятельности 2 1 1 

31  Принципы организаторской деятельности 2 0 2 

32  Принципы организаторской деятельности 2 0 2 

33  Понятие «Стиль работы лидера», его виды 2 1 1 

34  Понятие «Стиль работы лидера», его виды 2 0 2 

35  Понятие «Стиль работы лидера», его виды 2 0 2 

  Промежуточная аттестация. 
Анкетирование. Декабрь. 

   

36  Понятие «Стиль работы лидера», его виды 2 0 2 

37  Понятие «Стиль работы лидера», его виды 2 0 2 

38  Практикум «Чемодан лидера» 2 0 2 

39  Практикум «Чемодан лидера 2 0 2 

40  Практикум «Чемодан лидера 2 0 2 

41  Практикум «Чемодан лидера 2 0 2 

  Тема3. Умения и навыки лидера 58 6 52 

42  Как научиться снимать стресс, вызванный 
агрессивным поведением 

2 1 1 

43  Как научиться снимать стресс, вызванный 
агрессивным поведением 

2 0 2 

44  Как научиться снимать стресс, вызванный 
агрессивным поведением 

   



45  Как научиться снимать стресс, вызванный 
агрессивным поведением 

   

46  Как научиться снимать стресс, вызванный 
агрессивным поведением 

   

47  Практическое занятие    

48  Умение управлять людьми    

49  Умение управлять людьми    

50  Умение управлять людьми    

51  Умение управлять людьми    

52  Умение управлять людьми    

53  Как правильно вести беседу?    

54  Как правильно вести беседу?    

55  Как правильно вести беседу?    

56  Как правильно вести беседу?    

57  Как правильно вести беседу?    

58  Навыки ораторского искусства 2 1 1 

58  Навыки ораторского искусства 2 0 2 

59  Навыки ораторского искусства 2 0 2 

60  Навыки ораторского искусства 2 0 2 

61  Навыки ораторского искусства 2 1 1 

62  Игра «Поспорим с «Великим» 2 0 2 

63  Игра «Поспорим с «Великим» 2 0 2 

64  Игра «Поспорим с «Великим» 2 0 2 

65  Лидер-это человек воспитанный 2 1 1 

66  Лидер –это человек воспитанный 2 0 2 

67  Лидер-это человек воспитанный 2 0 2 

68  Лидер-это человек воспитанный 2 0 2 

69  Лидер-это человек воспитанный 2 0 2 

70  Практикум «Узелки на память» 2 0 2 

  Тема 4. Итоговые занятия 4 0 4 

71  Анкетирование «Чему я научился за год» 2 0 2 

72  Итоговая аттестация 
Тестирование май 

2 0 2 



Материально-техническое оснащение программы: 

1. Столы, стулья ученические 

2.Настенная школьная доска 

3. Бумага офисная А-4 

4.Маркеры 

5. Ватман 

6.Мел ученический 

7. Театральный реквизит 

8.Мяч резиновый 
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Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся 

 

 
Приложение № 1 

(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой "Справочная книга школьного 

психолога") 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: 
 

"Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них 

и отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "–". Представьте себе 

типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро". 

Вопросы: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших 

товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу 

принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

Лист ответов: 

 
1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 



4 9 14 19 

5 10 15 20 

 
Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей 

определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов 

на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно 

судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

? низкий уровень – 0,1 – 0,45; 

? ниже среднего – 0,46 – 0,55; 

? средний уровень – 0,56 – 0,65; 

? выше среднего – 0,66 – 0,75; 

? высокий уровень – 0,76 – 1. 

 
 

Приложение № 2 
 

Тест-опросник “Способен ли ты быть лидером?” 

Инструкция: Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ “Да” или “Нет”. 

Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь. 

 
1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают более высокое положение, чем Вы? 

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по положению, испытываете ли Вы желание высказывать 

своего мнения, когда это необходимо? 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть первым, лучшим? 

5. Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то в чем-то? 

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 

7. Согласны ли Вы с утверждением: “Все самое полезное в мире есть результат деятельности небольшого 

числа выдающихся людей”? 

8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить на Вашу 

активность? 

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются Вас? 

11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п. ) такое место, которое позволяло 

бы Вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию? 

12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное впечатление? 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? 

14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают несогласие с Вами? 

15. Случалось ли Вам по собственной инициативе заниматься организацией рабочих, спортивных и других 

команд и коллективов? 

16. Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы: 

 
а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-то другого, 

б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений Вам ближе: 

 
а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и лично участвовать в 

нем, 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно делать дело сам. 

18. С кем Вы предпочитаете работать? 

а) с покорными людьми, 

б) с независимыми и самостоятельными людьми. 



19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? 

20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью Вашего отца? 

21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто раньше был с 

Вами не согласен? 

22. Представьте себе такую сцену, во время прогулки с друзьями по лесу Вы потеряли дорогу. 

Приближается вечер и нужно принимать решение. Как Вы поступите? 

 
а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас, 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: “Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе”. Справедлива ли она? 

24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше никогда этого не делать? 

26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер? 

 
а) самый компетентный человек, 

б) тот, у кого самый сильный характер. 

 
27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

28. Уважаете ли Вы дисциплину? 

29. Какой из следующих двух руководителей для Вас предпочтительнее: 

 
а) тот, который все решает сам, 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

 
30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, наилучший для работы учреждения того 

типа, в котором Вы работаете? 

 
а) коллегиальный 

б) авторитарный 

31. Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребляют Вами? 

32. Какой из следующих “портретов” больше напоминает Вас? 

 
а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет, 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение единственно правильным, но 

остальные с Вами не согласны? 

а) промолчите, 

б) будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь? 

35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена ответственность за важное дело? 

36. Что бы Вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека, 

б) работать самостоятельно без руководителя. 

37. Как Вы относитесь к утверждению: “Для того, чтобы семейная жизнь была хорошей, необходимо, чтобы 

решение в семье принимал один из супругов”? 

а) согласен 

б) не согласен 

38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из собственной 

потребности? 



39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 

40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) опускаете руки, 

б) появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли Вы упреки людям, если они этого заслуживают? 

42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? 

43. Как Вы поступите, Если Вам предложат реорганизовать Ваше учреждение? 

а) введу нужные изменения немедленно, 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? 

45. Согласны ли Вы в утверждением: “Для того, чтобы быть счастливым, надо жить незаметно”? 

46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

47. Кем Вы предпочли бы стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым, 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку Вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную, 

б) тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? 

50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем Ваша? 

Оценка результатов тестирования: Где не указаны варианты, ответы а) да, б) нет. Сумма баллов за Ваши 

ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 

15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 

39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый 

получает 1 балл, в другом случае – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Если сумма баллов оказалась менее 25 баллов, то качества лидера выражены слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35 баллов, то качества лидера выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40 баллов, то лидерские качества выражены сильно. 

Если сумма баллов более 40 баллов, то данный человек, как лидер, склонен к диктату. 

 

 
Тест “Психологический тип в общении” 

Инструкция: Если вы хотите определить свой психологический тип по отношению к окружающим, то 

оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, затем подсчитайте сумму. 

1. Я легко сближаюсь с людьми. 

2. У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь. 

3. Я разговорчивый человек. 

4. Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми. 

5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность общения. 

6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться в книгах. 

7. Мне удается оживить скучную компанию. 

8. Я говорю быстро. 



9. Когда я надолго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем-нибудь. 

Интерпретация: 

1-12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в контакт, в компании способен нагнать на 

всех тоску. Такой человек ориентирован в основном на собственные чувства, сдержан, застенчив, общению 

предпочитает книгу. В решениях серьезен, эмоциям не доверяет, любит порядок. Пессимистичен, и поэтому 

вряд ли из него получится хороший организатор. 

13-24 балла. Амбаверт. Для него характерны спокойные, ровные отношения с людьми, ответственность за свои 

поступки. Именно такими качествами обладают, как правило, лучшие руководители, словом все, чья работа 

требует умения общаться с людьми. 

25-36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, любит каверзные вопросы, острые 

шутки. Общение с кем бы то ни было для него не проблема, и тут он прекрасный импровизатор. Все у него 

получается легко и непринужденно. Но не менее легко относится и к собственным обязательствам, и поэтому 

хозяином своего слова его можно назвать лишь с иронией. Несдержан, потому что не считает нужным 

контролировать эмоции и чувства. 

Тест “Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур”. 

Инструкция: “Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 элементов, среди которых могут 

быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические 

фигуры) в размерах, накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы все эти три элемента в 
изображении человека присутствовали, а сумма общего количества использованных фигур была равна десяти. 

Если при рисовании вы использовали большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вами 

использовано фигур меньше, чем десять, необходимо дорисовать недостающее”. 

Материал: испытуемым предлагается три листа бумаги размером 10х10 см, каждый лист нумеруется и 

подписывается. На листе №1 выполняется первый пробный рисунок, далее, соответственно, на листе №2 – 

второй, на листе №3 – третий. После выполнения трех рисунков данные обрабатываются. При нарушении 

инструкции материал не обрабатывается. 

Обработка данных: подсчитывается количество затраченных в изображении человечка треугольников, кругов и 

квадратов (по каждому рисунку отдельно), и результат записывается в виде трехзначных чисел, 

где сотни обозначают количество треугольников, десятки – количество кругов, единицы – 

количество квадратов. Эти трехзначные цифры составляют так называемую “формулу рисунка”, по которой 

происходит отнесение рисующих к соответствующим типам. 

1 тип – “руководитель”. Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и организаторской 

деятельности. Ориентированы на социально-значимые нормы поведения, могут обладать даром хороших 

рассказчиков, основывающемся на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в 

социальной сфере, доминирование над другими удерживают в определенных границах. 

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640. 

Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 811, 820, ситуативно – у 703, 

712, 721, 730, при воздействии речью на людей – вербальный руководитель или “преподавательский 

подтип” 604, 613, 622, 631, 640. 

2 тип – “ответственный исполнитель” – обладает многими чертами типа “руководитель”, однако в принятии 

ответственных решений часто присутствуют колебания. Данный тип ориентирован на “умение делать дело”, 

высокий профессионализм, обладает высоким чувством ответственности и требовательности к себе и другим, 

высоко ценит правоту. Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного происхождения как 

следствие перенапряжение. 

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 

3 тип – “тревожно-мнительный”. Лидерских качеств не имеет. 

4 тип – “ученый”. Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают “концептуальным умом”, 

отличаются способностью разрабатывать “на все” свои теории. Обычно обладают душевным равновесием и 

рационально продумывают свое поведение. 

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. 

5 тип – “интуитивный”. Лидерских качеств не имеет. 

6 тип – “изобретатель, конструктор, художник”. Лидерских качеств не имеет. 

Тест “Нарисуем свой характер” 



Инструкция: перед вами 12 квадратов с незаконченными рисунками, нужно дорисовать все то, что вам 

захочется и покажется необходимым. 
 

 

Интерпретация (только важных для лидерства качеств ): 

1. Отношение к себе и представление о себе: улыбающаяся или смешная рожица, фигурка – свидетельствует о 

хорошем чувстве юмора, дипломатичности и широкой натуре; солнце – часто берет на себя роль лидера. 

2. Общительность: изображение чего-то выходящего за пределы внутреннего квадрата – беспокойный, 
экстравертированный характер; одинокий домик или символ жилища – признак тоски по домашнему теплу; 

рисунок расположен во внутреннем квадрате и вне его – интересы в правильной пропорции делятся между 

домом и окружающим миром. . 

3. Целеустремленность: стрела, летящая в цель, то есть мишень – развитое честолюбие и способность упорно 

работать для достижения своей цели; рисунок дополнен другими линиями или стрелами – честолюбие, но не 

уверенность в своей цели; что-то иное, не похожее на символы стрелы и мишени – возможно, неуправляемый, 

мятежный человек. 

4. Дружба: много значков, изображений, рисунков означает много друзей. 

5. Неактуально. 

6. Особенности общения: подчинение рисунку означает обладание редкой способностью быстро и легко 

располагать к себе чужих, незнакомых людей; непринятие рисунка (угловатый геометрический узор) – в 

отношениях с обществом, возможно, преобладают стремление к власти, обладанию, диктату. 

7. Уверенность: рисунок над расположенной посредине волнистой линией – чувство безопасности; если 

наоборот – мало веры в свои силы; изображение утопающего или тонущего предмета – тревожит будущее; 

цепочка или линейный орнамент – способность упорно трудиться, сознательно, редкими ошибками. 

8. Интересы: то, что вы изображено в пустом квадрате, обозначает круг интересов. 

9. Дисциплинированность: подчинение рисунку, дополнив его квадратами или другими геометрическими 

фигурами, так что получился симметричный узор – дисциплинированность и умение организованно работать в 

коллективе; квадратик черного цвета заштрихован, картинка с кривыми линиями, несимметричная и непохожая 

на правильное геометрическое построение – нет склонности признавать авторитеты, упрямство и настойчивость. 

10. Независимость: круги просто замкнуты – постоянно необходима защита и поддержка, предпочитает не 

решать ничего самостоятельно; незамкнутые круги – независимость, наличие в жизни определенных целей; 

человеческое ухо – скрытный характер. 

11. Соперничество: рисунок выглядит как элемент какой-либо настольной игры – наличие в характере духа 

соревнования, некоторой напористости. 



12. Фантазия: точки использованы как составная часть картинки (муравей, заячий хвост, зерна, которые клюют 

птицы и т. п. ) – соответствующее воображение; затушеванные точки или соединены в круг – логическое 

мышление и практический склад ума. 

Методика изучения коммуникативных и организаторских склонностей старшеклассников 

Инструкция: “Вам нужно ответить на все предлагаемые вопросы “да” или “нет”. Поскольку вопросы 
коротки и не могут содержать всех необходимых подробностей, постарайтесь представить себе типичные 

ситуации. Не следует затрачивать много времени на обдумывание”. 

 
1. Много ли у вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удаѐтся склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причинѐнной Вам кем-то из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-нибудь другими 

занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете от своих 

намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удаѐтся устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, 

обязательств, обязанностей? 

 
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находится среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удаѐтся закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится проявить инициативу, 

чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не составит особого труда внести оживление в малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе – классе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своѐ мнение или решение, если оно не было сразу принято 

Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринуждѐнно, попав в незнакомую для Вас компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что- 

либо большой группе людей? 



36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов: Результаты обрабатываются через сравнение ответов учащихся с ключом (отдельно 

по коммуникативным и организаторским склонностям). 

развернуть таблицу 
 

Ключ “Коммуникативные склонности” Ключ “Организаторские склонности” 

1-да 3-нет 5-да 7-нет 9-да 2-да 4-нет 6-да 8-нет 10-да 

11-нет 13-да 15-нет 17-да 19-нет 12-нет 14-да 16-нет 18-да 20-нет 

21-да 23-нет 25-да 27-нет 29-да 22-да 24-нет 26-да 28-нет 30-да 

31-нет 33-да 35-нет 37-да 39-нет 32-нет 34-да 36-нет 38-да 40-нет 

 
 

ДИАГНОСТИКА ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ (Е.ЖАРИКОВ, Е.КРУШЕЛЬНИЦКИЙ) 

Шкалы: уровень лидерских качеств 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Представленная методика позволяет оценить способность человека быть лидером. 

 

Инструкция к тесту 

 

Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ «да» или «нет». Среднего значения в ответах не 

предусмотрено. Долго не задумывайтесь над высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «+» или «-» («а» 

или «б») в пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь. 

 

ТЕСТ 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? 
1. да; 

2. нет. 

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое положение по службе, чем вы? 

1. да; 

2. нет. 

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли вы желание не высказывать своего 

мнения, даже когда это необходимо? 

1. да; 

2. нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди сверстников? 

1. да; 

2. нет. 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-либо? 
1. да; 

2. нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? 
1. да; 

2. нет. 

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат деятельности небольшого числа выдающихся 

людей»? 

1. да; 
2. нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить вашу профессиональную активность? 

1. да; 

2. нет. 



9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 
1. да; 

2. нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас? 

1. да; 

2. нет. 
11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое место, которое позволяло бы вам быть в центре 

внимания и контролировать ситуацию? 

1. да; 

2. нет. 
12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление? 

1. да; 

2. нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем? 
1. да; 

2. нет. 

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами? 

1. да; 
2. нет. 

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией трудовых, спортивных и других команд и коллективов? 

1. да; 

2. нет. 

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: 

1. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого; 

2. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений вам ближе? 
1. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и лично участвовать в нем; 

2. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно делать дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать? 

1. с покорными людьми; 

2. с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? 

1. да; 

2. нет. 
20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца? 

1. да; 

2. нет. 

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? 
1. да; 

2. нет. 
22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно 

принимать решение. Как вы поступите? 

1. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас; 

2. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Справедлива ли она? 

1. да; 
2. нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

1. да; 

2. нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда этого не делать? 
1. да; 

2. нет. 

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? 

1. самый компетентный человек; 
2. тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

1. да; 

2. нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину? 
1. да; 

2. нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? 

1. тот, который все решает сам; 
2. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший для работы учреждения того типа, в котором вы 

работаете? 

1. коллегиальный; 
2. авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? 

1. да; 

2. нет. 

32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас? 



1. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет; 
2. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение единственно правильным, но остальные с вами не 

согласны? 

1. промолчите; 

2. будете отстаивать свое мнение. 
34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь? 

1. да; 

2. нет. 
35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность за какое-либо важное дело? 

1. да; 

2. нет. 

36. Что бы вы предпочли? 

1. работать под руководством хорошего человека; 
2. работать самостоятельно, без руководителей. 

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье 

принимал один из супругов? 

1. согласен; 
2. не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из собственной потребности? 

1. да; 

2. нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? 

1. да; 

2. нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 
1. опускаете руки; 

2. появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают? 

1. да; 

2. нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? 

1. да; 

2. нет. 
43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше учреждение или организацию? 

1. введу нужные изменения немедленно; 

2. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? 
1. да; 

2. нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить незаметно»? 

1. да; 
2. нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

1. да; 

2. нет. 
47. Кем бы вы предпочли стать? 

1. художником, поэтом, композитором, ученым; 

2. выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку вам приятнее слушать? 

1. могучую и торжественную; 
2. тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? 

1. да; 

2. нет. 
50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? 

1. да; 

2. нет. 


