
Занятие № 2 

Тема: «Теория лидерства» 

Цель: актуализация знаний о лидерстве, лидерских качествах 

 

Теоретическая часть 

Теория черт (теория лидерских качеств) является наиболее ранним 

подходом в изучении и объяснении лидерства. Первые исследователи пытались 

выявить те качества, которые отличают «великих людей» от масс. Наиболее 

интересный результат был получен известным американским консультантом 

У. Беннисом, определившим следующие четыре группы лидерских качеств: 

1. Управление вниманием, или способность так представить сущность 

результата, цели или действий, чтобы это было привлекательным для 

последователей. 

2. Управление значением, или способность так передать значение идеи, 

чтобы она была понятна и принята последователями. 

3. Управление доверием, или способность так построить свою деятельность, 

чтобы получить полное доверие подчиненных. 

4. Управление собой, или способность вовремя признавать свои слабые 

стороны, чтобы для их усиления умело привлекать другие ресурсы. 

С точки зрения ситуационного подхода лидерские качества относительны. 

Один человек может проявить черты лидера в одной сфере деятельности, другой – в 

другой. В целом же, лидеров отличают главным образом целеустремленность, 

уверенность в своих силах, готовность взять на себя ответственность за решение той 

или иной задачи. 

Уточнением, развитием и качественным обогащением ситуационной 

концепции явилась теория конституентов (последователей). Она объясняет 

феномен лидера по аналогии с известной пословицей «свита делает короля» – через 

его последователей. Роль последователей признается решающей в становлении 

неформальных лидеров, а также руководителей в демократических организациях. 

Качества эффективного лидера: 

• Соответствие действий целям команды. Лидер должен создавать четкие 

ориентиры для себя и своей команды, определять цели и задачи. 

• Заинтересованность в других участниках команды. Команда должна 

строиться на принципах поддержки, понимания и взаимопомощи.  

• Противодействие конфликтам. Лидер должен устанавливать рамки, не 

позволяющие разногласиям перетекать в конфликты.  

• Умение слушать и слышать. Участники команды всегда хотят быть 

услышанными своим лидером, ведь от этого будет зависеть уровень их 

удовлетворенности работой и качество выполняемых ими действий.  

• Совместное принятие решений. Ответственность за результат всегда 

лежит на руководителе, однако это вовсе не означает, что процесс принятия решений 



также должен быть единоличным. При совместном разборе могут проявляться 

детали, на которые один человек не обратил бы внимание.  

• Учет индивидуальных различий. Эффективные члены команды уважают 

мнения других и считают личные позиции плюсом, а не минусом. 

• Свободное выражение идей. Ни один член команды не молчит. Если у него 

есть мнение по какому-то вопросу, он его выражает, даже если оно противоречит 

мнению всех остальных.  

• Наличие обратной связи по поводу работы команды. Хорошие команды 

разрабатывают методы, позволяющие обеспечить постоянную обратную связь по 

поводу своей работы – что идет правильно, что неправильно и что с этим делать. 

 

Практическая часть 

 

Упражнение «Качества лидера» 

Разделите лист А4 на три части. На одной в столбик перечислите качества, 

которые, по вашему мнению, делают человека эффективным лидером. На второй 

пропишите те лидерские качества, которые у вас уже есть, а на третьей те, которые 

вам необходимо в себе развивать. 

Экспресс-тест «Самооценка лидерства» 

Инструкция. Внимательно прочтите каждое из 10 суждений и выберите 

наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, 

помните, что нет ни плохих, ни хороших ответов. Немаловажным фактором является 

и то, что в своих ответах надо стремиться к объективности и записывать тот ответ, 

который первым приходит в голову. 

 

Тестовый материал 

 

1.Что для вас важнее в игре? 

А. Победа 

Б. Развлечение 

2.Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А. Проявлять инициативу, предлагать что-либо 

Б. Слушать и критиковать то, что предлагают другие 

3.Способны ли вы выдерживать критику, не спорить, не оправдываться? 

А. Да 

Б. Нет 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А. Да 

Б. Нет 

5.Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) 

против вас? 

А. Да 



Б. Нет 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете 

что-нибудь такое, что интересно другим? 

А. Да 

Б. Нет 

7.Умеете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А. Да 

Б. Нет 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят 

старшие? 

А. Да 

Б. Нет 

9. Удается ли вам в разговоре или дискуссии убедить, привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с Вами не согласен? 

А. Да 

Б. Нет 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) 

других? 

А. Да 

Б. Нет 

 

Результаты теста в следующем занятии. Ответы на практические задания 

отправлять на электронную почту mod.school.leader@mail.ru в формате doc или docx, 

обязательно указать фамилию, имя и образовательное учреждение. Ответы 

принимаются до 27.01.2021 
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