
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Дом детского творчества» 

 Октябрьского района г.Ижевска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

 

 

 

 

Реферат 

«Воспитание детского лидера в общественных объединениях детей и 

подростков» 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил: 

педагог-организатор МБОУ «СОШ №40»  

В.О. Липин, к.т. 52-46-98 

 

 

 

 

Ижевск – 2015 г. 

 



2 
 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………...3 

Основные характеристики лидерства в подростковом возрасте………………5 

Особенности работы педагога в детских общественных объединениях, 

направленные на становление и воспитание лидера…………………………...8 

Заключение……………………………………………………………………….11 

Список использованной литературы…………………………………………...12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Лидер - член группы, за которым она признает право принимать 

ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее 

авторитетная личность, играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в 

группе
1
.Человек, обладающий лидерскими качествами, способен повести за 

собой, пробудить интерес к делу. Он стремится выложиться для достижения 

общей цели, активно влияет на окружающих, наиболее полно понимает 

интересы большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудные 

минуты, поделиться радостью, он может понять, посочувствовать, готов 

прийти на помощь, от него во многом зависит настроение, он способен 

«завести» окружающих. 

Будущее любого государства зависит от степени внимания общества к 

вопросу воспитания нового поколения, поэтому поддержка и 

стимулирование развития детских объединений и движений является 

достаточно важным процессом. 

Современному обществу необходимы граждане, способные по-новому 

взглянуть на решение насущных проблем, способные вести за собой. В связи 

с этим, первостепенную важность приобретает изучение проблемы лидерства 

среди подростков, так как именно в этом возрасте закладываются и 

формируются основы лидерского потенциала, который впоследствии 

раскрывается во взрослой жизни. 

При отсутствии подготовленных лидеров в детских движениях, может 

возникнуть  проблема создания, развития и успешной деятельности детских 

общественных объединений. Необходима грамотная, систематическая работа 

с будущими лидерами: целенаправленно скомплектованный и 

подготовленный актив сможет в дальнейшем стать, резервом организаторов 

                                                           
1

Стивен Р. Кови. Лидерство, основанное на принципах, 2009 [Электронный ресурс] // URL: 

http://modernlib.ru/books/stiven_kovi/liderstvo_osnovannoe_na_principah/read_1/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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детских общественных объединений
2

.Следуя из выше изложенной 

информации, можно сделать вывод о том, что тема реферата является 

достаточно актуальной. 

Целью данной работы является выявление особенностей воспитания 

лидерских качеств у детей и подростков, состоящих в общественных 

объединениях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

          1. Рассмотреть основные характеристики лидерства в подростковом 

возрасте. 

          2.Проанализировать особенности работы педагога в детских 

общественных объединениях, направленные на становление и воспитание 

лидера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Залевская А.Г. Воспитание ребенка - лидера. М.: «Знание», 2009. 
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Основные характеристики лидерства в подростковом возрасте 

Лидерство - один из способов дифференциации группы в результате 

деятельности, общения и взаимодействия ее членов. Возникнув как результат 

общения и взаимодействия индивидов в составе группы, лидерство 

становится сложным социально-психологическим феноменом, в котором, 

определенным образом, фокусируются и проявляются важнейшие 

характеристики группового развития
3
. 

Особое значение лидерство приобретает в подростковом возрасте. Главное 

содержание подросткового возраста составляет его переход от детства к 

взрослости. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, 

возникают и формируются новые психологические аспекты развития 

ребенка. Этот процесс преобразования и определяет все основные 

особенности личности детей подросткового возраста, а, следовательно, и 

специфику работы с ними. 

Большое место в жизни подростков занимает учеба. Успешность в обучении 

влияет на повышение самооценки, развитие уверенности в себе, тем самым 

формирует качества, необходимые для лидерства. Особенный интерес у 

детей возникает к тем видам обучения, которые делают их взрослыми в 

собственных глазах. Например, привлечение учащихся к образовательному 

процессу в роли преподавателя.  

При организации учебно-воспитательной работы с подростками необходимо 

учитывать, что на их поведение и деятельность существенное влияние 

оказывает мнение товарищей. Во всех своих действиях и поступках они 

ориентируются, прежде всего, на это мнение. 

          Постоянное взаимодействие ребенка с товарищами порождает у него 

стремление занять достойное место в коллективе. Это один из 

доминирующих мотивов поведения и деятельности подростка. Потребность в 

самоутверждении настолько сильна, что во имя признания товарищей 

                                                           
3
Стивен Р. Кови. Лидерство, основанное на принципах, 2009 [Электронный ресурс] // URL: 

http://modernlib.ru/books/stiven_kovi/liderstvo_osnovannoe_na_principah/read_1/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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подросток готов на многое: он может даже поступиться своими взглядами и 

убеждениями, совершить действия, которые расходятся с его моральными 

установками. 

Процесс развития лидерских качеств подростков включает в себя и 

результаты качественного развития, и собственные преобразования личности 

самими членами группы на основе активной деятельности в детском 

коллективе. 

         Среди учащихся можно выделить несколько типов лидера: 

 Лидер-организатор (деловой). 

Играет основную роль в решении задач, поставленных перед классом, в 

реализации трудовой, учебной деятельности.  Деловые лидеры 

стремятся хорошо узнать подавляющее большинство своих 

одноклассников, что позволяет им соответственно этим знаниям 

строить свои отношения. 

 Генератор эмоционального настроя (эмоциональный). 

Роль эмоциональных лидеров связана с действиями, относящимися в 

основном к сфере межличностного общения в классе. От 

эмоциональных лидеров в большей степени зависит психологический 

климат, самочувствие учащихся, а также принятые нравственные 

ценности. 

 Лидер– инициатор. 

Лидеры-инициаторы выделяются в деятельности на этапе выдвижения 

идей, в поиске новых сфер деятельности для групп детей. 

 Лидер-умелец. 

Наиболее подготовленный в конкретном виде деятельности член    

коллектива
4
. 

Ученики, успешно действующие во всех сферах классной жизни, 

выдвигаются на роли абсолютных лидеров класса, они оказывают 

наибольшее воздействие на коллектив. В процессе развития,которого, 
                                                           
4
Залевская А.Г. Воспитание ребенка - лидера. М.: «Знание», 2009. 
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может происходить смена лидеров в зависимости от деятельности, 

которая наиболее полно раскрывает их потенциал. Таким образом, в 

роли лидера могут побывать разные дети. 

         Лидерские задатки у подростков: 

- ребенок лидер умеет привлечь сверстников к той или иной деятельности, 

грамотно обосновав необходимость, объяснив правила; 

- не боится конфликтов, ответственности; 

- имеет особый стиль мышления, склонен планировать, просчитывать 

различные варианты; 

- самостоятелен, не ждет, когда за него что-то решат взрослые, может сам 

организовать игру, уборку в классе, другой вид деятельности; 

- в детском коллективе ребенок-лидер часто берет на себя функции «судьи», 

посредника при разрешении различных конфликтов. 

Подростковый возраст является наиболее благоприятным периодом для 

воспитания лидерских качеств у ребенка, где оптимально его включение в 

совместную деятельность с педагогами и родителями, стимулирующими 

развитие у подростков лидерских качеств самосознания, самовоспитания, 

самооценки. Развитие лидерских качеств - сложный процесс, связанный с 

личностными новообразованиями. 
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Особенности работы педагога в детских общественных объединениях, 

направленные на становление и воспитание лидера 

 

Лидер в детском объединении – это опора преподавателя, это человек, 

который самым естественным образом организуют своих сверстников, 

способствуют утверждению социально значимых ценностей и ориентации. 

Поэтому работа педагога направленная на становление и воспитание лидера 

в коллективе является одной из первоочередных в образовательном процессе.  

          Эффективность воспитательной работы с подростками, зависит от 

понимания психологии учащихся данного возрастного этапа, стиля и 

педагогической позиции педагога, внутрисемейных обстановки и стратегии 

воспитания, состояния физического и психологического здоровья учащихся. 

          При осуществлении воспитательных воздействий необходимо помнить, 

что любые педагогические усилия, направленные на решение 

воспитательных задач в одной сфере (учебно-познавательной, 

эмоциональной или межличностной) приводят к вмешательству и 

изменениям в целостной структуре личности. Например, попытки изменить 

характер отношений подростка со сверстниками или педагогами могут 

привести к таким проявлениям, как повышение эмоциональной 

напряженности, импульсивности, невнимательности, агрессии или 

депрессивности. Воспитательная работа педагога должна базироваться на 

нескольких принципах:  

 Воспитательные воздействия должны быть наделены конкретным 

содержанием, ориентированным на реальные особенности учащихся; 

 Принцип учета индивидуально-психологических особенностей детей; 

 Принцип комплексности воспитательных воздействий (направленность 

на весь коллектив); 

  Принцип позитивного восприятия и уважения личности воспитуемых. 
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         Воспитательная работа может осуществляться по 3 стратегиям: 

1. «Делай, как я, будь таким, как я». Педагог показывает эффективные формы 

деятельности и взаимодействия, обучает их реализации, добиваясь 

соответствия образцу. В этом случае ответственность за формирование 

соответствующих качеств и навыков несет педагог. Уровень осознания 

происходящих изменений учащимися достаточно низок. Использование 

данной стратегии в работе малоэффективно, т. к. подростки стремятся к 

познанию причинно-следственных связей. 

2. «Давай сделаем вместе». Педагог совместно с подростком находит и 

реализует наиболее эффективный способ достижения воспитательной цели. 

Данная стратегия предполагает более высокий уровень осознания 

деятельности учащимися, педагог в этой ситуации делит ответственность за 

осуществление изменений с воспитуемым.  

3. «Давай подумаем, как сделать лучше». Педагог передает ответственность 

за осуществление найденного способа решения учащемуся. Данная стратегия 

предполагает самый высокий уровень осознания деятельности учащимися с 

широкими возможностями сознательного выбора способа и его освоения. 

 

Наиболее желательным для учащихся является взаимодействие в рамках 

стратегии «Давай подумаем, как сделать лучше», что соответствует 

тенденции освободиться от влияния взрослых и действовать самостоятельно. 

         В большинстве случаев дети, претендующие на роль лидера, не захотят 

по собственной воле устанавливать контакт с педагогом, поэтому прежде 

чем, перейти к реализации какой-либо стратегии, необходимо наладить 

контакт. Этому может способствовать:  

- использование обращений, позволяющих показать интерес к личности 

ребенка; 
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- использование любых спонтанных возможностей, чтобы поговорить с 

подростками неформально; 

- наличие положительных и избегание осуждающих, негативно оценивающих 

лидера высказываний в присутствии членов его группы. 

Чтобы лидер оказывал только положительное влияние на группу, 

необходимо привлечь его к разработке различных акций, мероприятий, 

самодеятельности, творческих заданий. Тем самым, учащийся будет в 

постоянном взаимодействии с преподавателем и будет находиться под его 

контролем. Одобрение и поощрение организаторской деятельности послужат 

дополнительной мотивацией для дальнейшей работы лидера в необходимом 

педагогу направлении. 
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Заключение 

 

Лидерство в подростковом возрасте имеет свои особенности. Развитие 

лидерских качеств, представляется как проблема формирования характера, 

как «внешний» этап овладения самоконтролем. Лидер стоит на вершине 

иерархии в подростковой группе, у него есть наибольшие возможности для 

влияния на других членов группы. Лидер определяет, какой будет «тон» 

коллектива, его атмосфера, установятся ли в нем дружеские отношения, 

норма взаимопомощи или отношения будут грубыми. Чем более развита 

группа, тем более интересная, культурная, с широким кругом интересов 

личность ее лидера. 

Современный педагог должен уделять большое внимание созданию условий 

«взращивания» лидера, способного делать процесс межличностных 

отношений более целенаправленным, эффективным, вызывающим у 

сверстников чувство осмысленности происходящего. Важно, чтобы лидер 

был подлинным носителем нравственных ценностей, способным к 

реализации собственной индивидуальности, нацеленной на саморазвитие, 

творчество и самосовершенствование всего коллектива в целом.  

Первоочередной задачей является выработка методов сотрудничества, 

привлечение лидера к общественным работам, создание общего досуга, 

воспитание сознательности своей главенствующей позиции. Именно по тому, 

каким будет лидер, мы сможем судить и обо всем детском коллективе 
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