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В современном мире, во времена развития общества и рыночной экономики 

успешность каждого человека зависит от способности работать в условиях кон-

куренции: незамедлительно реагировать на изменения, которые происходят в 

окружающем мире, адекватно анализировать информацию и делать прогнозы на 

дальнейшее развитие событий, принимать необходимые решения и действовать, 

согласно им. Тема реализации активности личности имеет отражение во многих 

работах. Ученые утверждают, что самой личности необходимо участвовать в де-

ятельности для достижения высоких результатов, а также освоить нужные уме-

ния, знания, развить, насколько это возможно, свои способности и личностные 

качества и свойства, в особенности лидерские. 

Проблема лидерства весьма актуальна на данном этапе развития общества, 

во время перехода к информационному обществу и формирования новой куль-

туры через приобретение новых моделей поведения лидеров в процессе адапта-

ции к окружающей среде. Наиболее значительна эта проблема для нашей страны 
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и стран СНГ. Процесс внедрения демократических принципов в политическую 

систему, стиль жизни, культуру этих стран и, соответственно, изменение соци-

ально‐экономических условий жизни ведет к образованию новых видов групп и 

группировок, которые нуждаются в новых лидерах. Значительное количество со-

временных исследований проблемы лидерства направлены на повышение эф-

фективности новых видов управления в различных сферах общественной жизни. 

Развитие лидерской целеустремленности, а также социальной активности 

необходимо начинать уже в младшем школьном возрасте. Именно в этот период 

формируется будущая личность ребенка, ее многообразное отношение к окружа-

ющим людям, к различным видам деятельности, самой себе, развиваются такие 

черты личности, как организованность, целеустремленность, предприимчивость 

и другие, формируются жизненные ценностные ориентиры и отношения, кото-

рые определяют в целом поведение в различных условиях жизнедеятельности, 

этим и объясняется интерес к данному возрастному этапу. В связи с этим, сего-

дня педагогической практике стоит опираться в образовании на личностно‐ори-

ентированный подход, согласно которому ребенок есть субъект педагогического 

процесса, где максимум внимание уделяется созданию необходимых условий 

для социального, интеллектуального и эмоционального развития его личности. 

Высокий уровень психологического, интеллектуального и социального развития 

способствует тому, что ребенку сможет занять лидирующие позиции и в настоя-

щем, и в будущем окружении, а также благоприятствует более полной реализа-

ции способностей в разнообразных видах деятельности. 

В отечественной психологии специфика каждого возрастного этапа, рас-

крывается через анализ ведущей деятельности, особенности социальной ситуа-

ции развития, характеристику основных возрастных новообразований. Младший 

школьный возраст связан с переходом ребенка к систематическому школьному 

обучению. Ведущей становится учебная деятельность. Начало обучения в школе 

ведет к коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он стано-

вится субъектом общества и теперь имеет социально значимые обязанности, вы-

полнение которых получает общественную оценку. Вся система жизненных  



Социологические науки 

 

 

отношений ребенка перестраивается и определяется тем, насколько успешно он 

справляется с новыми требованиями [2, с. 120–133]. Г. Фортунатов подразделил 

детей на следующие группы: лидеры и организаторы, имеющие твердую целе-

устремленность; активисты, обладающие личной инициативой при необязатель-

ной твердости их характера; исполнители; одиночки, живущие своей жизнью; 

бунтари, вступающие в борьбу против вожаков, против установлений, принятых 

в коллективе; затравленные члены коллектива [5, с. 139–150]. Характеристики 

ребенка‐лидера приблизительно следующие: это ребенок, с которым дети интен-

сивно взаимодействуют; на его предложения всегда отзываются; взаимодействие 

с лидером сопровождается положительными и яркими эмоциями [3, с. 101–115]. 

Изучая взаимоотношения детей, А.С. Залужный предложил типологию лидеров 

(ситуативные и постоянные). Он полагает, что лидером может быть и бывает в 

действительности при соответствующих условиях каждый ребенок, сейчас один, 

в следующий момент другой и т. д. [4, с. 145]. В нашем понимании лидер-млад-

ший школьник – это активная, инициативная личность, способная изменить 

внешнюю ситуацию и координировать деятельность других, организовать и по-

вести их за собой. 

С нашей точки зрения, развитие лидерского потенциала личности с млад-

шего школьного возраста обусловлено взаимодействием биологических (особен-

ностей темперамента, здоровья) и социальных факторов. Признав саму возмож-

ность развития лидерских качеств у младших школьников, нужно определить, 

как выстроить систему воспитания детей младшего школьного возраста. На ос-

новании этого была разработана Программа «Юные лидеры» по развитию лидер-

ских качеств у младших школьников. Далее мы приведем примеры некоторых 

форм внеклассных занятий, которые мы использовали при работе с младшими 

школьниками, развивая их лидерские качества. 

Экспериментальное апробирование Программы «Юные лидеры» проводи-

лась на базе ГБОУ СОШ №1114 г. Москвы. В эксперименте приняли участие 

ученики 3 класса (8‐9 лет). Работа велась в три этапа: I этап – поисково‐теорети-

ческий (изучение литературы по теме исследования, разработка Программа 
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«Юные лидеры»), II этап – опытно‐экспериментальный (педагогический экспе-

римент, практическая реализация Программы) и III этап – аналитический (анализ 

результатов работы и составление качественной характеристики по каждому 

ученику в форме письменного отчета). Остановимся более подробно на II этапе. 

Здесь Программа предполагает такие формы работы как игра, беседа (о профес-

сиях в семье, о дружбе), психологические методики, индивидуальные задания, 

групповые задания. Как показала практика, активнее всего дети участвуют в про-

цессе игры – один из методов развития лидерских качеств у детей. При наличии 

игры взаимодействие учащихся и педагогов дает максимально положительный 

результат. Игра (особенно в начальной школе) – это способ адаптации ребенка к 

окружающей среде. Игра дает чувство свободы, непосредственность, смелость, 

а это и есть одни из основных качеств ребенка‐лидера. Многое здесь зависит от 

педагога, от его умения создавать атмосферу. Ведь одна из задач программы со-

стоит в том, чтобы помочь ребенку раскрыться и проявить себя. Подлинная за-

интересованность, погружение в процесс учеников и педагога – обязательные 

условия выполнения программы. Также в работе с младшими школьниками нами 

были использованы психологические методики: тест на профориентацию по ме-

тодике Е.А. Климова, тест на определение соционического типа личности, тест 

Люшера, тест тревожности для детей, несуществующее животное (проективная 

методика) и другие. В качестве индивидуальных заданий мы использовали зада-

ние на логику, на определение объема словарного запаса, склонности к точным 

наукам. Групповыми заданиями были придумывание сказки и загадки. 

Нами было установлено, что большинство (72%) детей хотят привлекать к 

себе внимание, удивлять, лидировать в играх, быть всегда в центре внимания пе-

дагога и сверстников. Однако достигают желаемого результата лишь 27% 

группы. Социально‐коммуникативные качества ярко выражены у детей‐лидеров 

(более гибкие в общении, чем их сверстники). Анализ интеллектуальных и твор-

ческих качеств показал, что высокими интеллектуальными качествами могут об-

ладать не только лидеры, а креативными, творческими качествами (способность 
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практически оценивать ситуацию, рациональность в обращении с информацией) 

в основном обладают лидеры (те же 27%). 

Мы пришли к такому выводу, что каждый человек может развивать и совер-

шенствовать заложенный в нем лидерский потенциал. Целенаправленно разви-

вать лидерский потенциал детей с раннего детства могут не только педагоги, но 

и родители, убежденные в нужности и важности высокого уровня социального, 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка для его будущей жизни, 

для будущей профессиональной деятельности. 
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