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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические средства 

развития лидерского потенциала, конкретизируются особенности применения 

этих средств в начальной школе. Статья адресована учителям начальных 

классов, педагогам дополнительного образования. 
 

В психолого-педагогической литературе обсуждается вопрос о путях 

развития способностей личности, в том числе лидерского потенциала, на 

разных возрастных этапах. 

Гиппенрейтер Ю.Б. считает, что «способности — это 

психофизиологические свойства человека, от которых зависит динамика 

приобретения знаний, умений и навыков и успешность выполнения 

определенной деятельности» [3, с. 183]. 

Г.А. Маклаков, рассматривая способности, говорит, что «под 

способностями понимаются такие индивидуальные особенности, которые 

имеют отношение к успешности выполнения каких-либо видов деятельности, 

поэтому способности рассматриваются в качестве свойств личности. Однако 

никакая отдельная способность не может сама по себе обеспечить успешное 

выполнение деятельности. Успешность выполнения любой деятельности всегда 

зависит от ряда способностей» [9, с. 535]. 

С другой стороны, структура любой конкретной способности включает в 

себя универсальные или общие качества, отвечающие требованиям различных 

видов деятельности, и специальные качества, обеспечивающие успех только в 

одном виде деятельности. В.А. Крутецкий установил, что для успешного 



выполнения любого вида деятельности необходимы следующие универсальные 

качества: 

1) активное, положительное отношение к предмету, склонность 

заниматься им, переходящая на высоком уровне развития в страстную 

увлеченность; 

2) ряд черт характера, прежде всего трудолюбие, организованность, 

самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, а также устойчивые 

интеллектуальные чувства; 

3) наличие во время деятельности благоприятных для ее выполнения 

психических состояний; 

4) определенный фонд знаний, умений и навыков соответствующей 

области [9, с. 541]. 

В психологии до сих пор обсуждается природа человеческих способностей. 

Первая точка зрения предполагает, что способным в какой-либо области 

человеком нужно родиться. Ее придерживались многие западные ученые: Ф. 

Гальтон, А.Басс, Р. Плоумин и др. [9, с. 545]. 

Представители другой точки зрения (К.А. Гельвеций, У. Ушби) считали, 

что особенности психики целиком определяются качеством обучения и 

воспитания [9, с. 547]. 

Отечественные психологи, такие как Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, А.Н. 

Леонтьев считали, что способности человека по своей природе биосоциальны 

[9, с. 548]. 

А.Г. Маклаков справедливо замечает, что «наследственность имеет 

большое значение для развития способностей, поскольку особенности анатомо-

физиологического строения нервной системы человека в значительной мере 

определяют его задатки. Но с другой стороны, сами по себе задатки не 

означают, что у человека разовьются соответствующие способности. Развитие 

способностей зависит от многих социальных условий [9, с. 548]. 

Таким образом, какими бы природными задатками ни обладал от рождения 

тот или иной человек, сформировать их на основе определенные способности 



можно лишь в деятельности. Поэтому, чтобы сформировать у ребенка новую 

черту личности, прежде необходимо создать ситуацию, в которой ребенок 

впервые пережил бы соответствующие данной черте психическое состояние, а 

затем это состояние закрепить, сделать устойчивой чертой личности ребенка. 

В педагогической, научно-методической литературе для формирования и 

развития лидерских способностей предлагаются следующие средства: 

коллективное творческое дело, игры-соревнования, сюжетно-ролевые игры, 

социально-психологический тренинг. Рассмотрим эти средства развития 

лидерских способностей. 

Коллективное творческое дело. И.А Шашель для развития лидерских 

способностей младших школьников предлагает использовать методику 

коллективного творческого дела (КТД) [16]. 

Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим структурным 

компонентом методики коллективно-творческого воспитания. Л. И. Маленкова 

говорит, что «коллективное творческое воспитание – особый способ 

организации жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий 

совместную деятельность, направленную на улучшение совместной жизни» [10, 

с. 74]. Данная методика предполагает широкое участие каждого в выборе, 

разработке, проведении и анализе коллективных дел. Каждому предоставляется 

возможность определить для себя долю, характер своего участия и 

ответственности. 

Успешность использования КТД определяется «единством и 

последовательностью шести стадий». Рассмотрим эти стадии. 

− Предварительная работа педагога. На этой стадии определяется роль 

данного КТД в жизни группы: выделяются конкретные воспитательные задачи, 

которые будут решаться; намечаются различные варианты дела. 

− Коллективное планирование КТД. Оно проводится всей группой: на 

сборе, в ходе которого составляется общий план жизни этого объединения на 

очередной период, или на специальном сборе-старте, на котором планируется 

данное КТД. 



− Коллективная подготовка дела. На этом этапе руководящий орган 

данного КТД уточняет, конкретизирует план его подготовки и проведения, затем 

непосредственно организует выполнение этого плана. Каждая микрогруппа 

готовит свою часть КТД.  

− Проведение КТД. На этой стадии осуществляется конкретный план, 

разработанный руководящим органом, со всеми коррективами, которые были 

внесены его участниками при подготовке коллективного творческого дела.  

− Коллективное подведение итогов КТД. Здесь важную роль играет общий 

сбор участников проведенного дела: это может быть или сбор, на котором 

обсуждается жизнь объединения за определенный отрезок времени, или 

специальный сбор, посвященный результатам данного дела. 

− Ближайшее последствие КДТ. На этой стадии выполняются те решения, 

которые были приняты общим сбором: вносятся изменения в чередующиеся 

творческие поручения микрогруппам [6, с. 4-5]. 

КТД позволяют создать в школе широкое игровое творческое поле, которое 

заключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации 

придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. В 

процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить 

успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким 

образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение 

классного коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или 

иных качеств личности. Во время планирования и организации КТД взрослые и 

дети приобретают большой организаторский опыт, каждый может подать идею, 

предложить новый способ действия, взяться за реализацию определенного 

этапа коллективного творческого дела. КТД, по мнению И.П. Иванова, обогащая 

коллектив и личность социально ценным опытом, позволяют каждому проявить 

и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, потребности 

и отношения, расти нравственно и духовно. Сила каждого КТД в том, что оно 

требует общего поиска, дает ему толчок и открывает для него широкий простор 

[6, с. 5] Поэтому, в каждом из таких дел важны гибкая форма и богатое, 



разнообразное содержание, нестандартные варианты [16]. 

Специфическими особенностями использования КТД в начальной школе, 

по мнению А.Н. Шевченко, являются: кратковременность, динамичное 

чередование видов деятельности, использование игровых моментов, ярко 

выраженная позитивная эмоциональная атмосфера [17]. 

Игра-соревнование. М. Емельянова считает, что толчком к развитию 

лидерских качеств могут стать спортивные или интеллектуальные (командные 

или индивидуальные) игры-соревнования, требующие ловкости, точности, 

скорости движений или точности и скорости запоминания и воспроизведения 

информации[5, с. 24]. 

«Начинать следует с самых элементарных игр, основной целью родителей 

и педагогов должно стать развитие у ребенка ощущения веры в собственные 

силы: «Я сам!», «У меня получается!», «Я могу!». Взрослые должны замечать 

малейшие успешные действия ребенка и искренне одобрять их» [10, с. 280]. 

Роль успеха в развитии личности огромна. Н.Е. Щуркова полагает, что 

«переживание успеха приходит тогда, когда сумеешь преодолеть себя, свое 

неумение, незнание, неопытность» [19, с. 86]. Б.З. Вульфов пишет: «Успех 

окрыляет ребенка, способствует выработке у него инициативы, уверенности в 

своих силах, обеспечивает впоследствии формирование характера борца, 

верящего в свои силы» [2, с. 32].  

Таким образом, секрет воспитания лидерских качеств заключается в 

успешности детей, их ощущения своего роста и движения вперед. «Педагоги и 

родители должны находить любую возможность похвалить ребенка, поддержать 

его – это первое условие обеспечения успеха. Детям нравиться быть в роли 

победителя. Но, столкнувшись с трудностями и неудачами, они могут 

испытывать отрицательные эмоции разочарования и страха, поэтому с детьми 

необходимо провести беседу на тему «Сегодня побежденный, завтра 

победитель» и подвести к выводу: «Невозможно победить, не рискуя 

проиграть», «Отрицательный результат тоже результат». Можно рассказать 

детям о нескольких знаменитых людях, которые не сразу прославились, а 



прежде испытали горечь разочарований»[13, с. 280]. 

Анализ научно-методической литературы позволил выделить некоторые 

особенности использования игры-соревнования в начальной школе. Рассмотрим 

эти особенности. 

− Во время игры педагог должен создавать атмосферу доверия, 

уверенности учащихся в собственных силах и достижимости поставленных 

целей. Залогом этого является доброжелательность, тактичность педагога, 

поощрение и одобрение действий воспитанников. 

− Любая игра, предлагаемая педагогом, должна быть хорошо продумана и 

подготовлена. Нельзя для упрощения игры отказываться от наглядности, если 

она требуется. 

− В командных играх следует обратить внимание на состав команд. Они 

подбираются так, чтобы в каждой были участники разного уровня.  

Сюжетно-ролевая игра. В своей книге «Человек играющий» Й. Хейзинг 

приходит к важнейшему выводу, что «игра – это необходимый способ 

социальной жизни, объективная основа нашего существования» [15, с. 8]. 

С.А. Шмаков предлагает для развития лидерских качеств ребенка, его 

социализации использовать сюжетно-ролевые игры. Он считает, что такая игра 

«представляет собой форму моделирования ребенком социальных отношений; 

воссоздает социальные отношения в материальной, доступной ребенку форме; 

выступает активной формой экспериментального поведения [18, с. 38]. 

М.И. Рожков и Л.В. Байбородова для данного типа игр наиболее 

адекватным считают понятие социально-ориентирующей игры. «Социально-

ориентирующая игра – это большой импровизированный спектакль, в котором 

создаются ситуации выбора, где ребенок выбирает не только направление 

своего участия в игре, но и способ достижения цели [14, с. 257]. 

Мы, следуя работе М.И. Рожкова и Л.В. Байбородовой, приведем здесь 

отличительные признаки социально-ориентирующей игры. 

1. «Вариативность, выбор ее участниками своей роли в игре. Для детей 

возникает комплекс проблем: в качестве кого участвовать в игре – ведущего или 



ведомого; идти с командой или самостоятельно отстаивать свои интересы; 

какие испытания пройти. 

2. Имитация реальных социальных проблем, с которыми дети 

сталкиваются в жизни или могут встретить в будущем. 

3. Комплекс правил и стимулирующих факторов, которые создают 

соревновательный эффект» [14, с. 258]. 

Главный педагогический смысл этих игр, по мнению М. Мори, – создание 

условий для социальных проб детей в имитируемой социальной деятельности, 

то есть создании ситуации выбора, в которых ребенок должен найти способ 

решения той или иной социальной проблемы на основе сформированных у него 

ценностей, нравственных установок и своего социального опыта [11, с. 12]. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко считают, что игры становятся 

важнейшим подспорьем в деле подготовки ребенка к будущим жизненным 

перипетиям. «Детская игра обеспечивает ребенку и безопасность, и 

психический простор, психическую свободу, необходимую для того, чтобы 

могли оформиться все силы, все дремлющие в глубине души функции» [4, с. 

13]. 

Использование сюжетно-ролевой игры в обучении и воспитании младшего 

школьника способствует развитию основ произвольности психической 

регуляции. Р.В. Овчарова рекомендует использовать в качестве элементов игры 

специальные упражнения, объединенные в группы, направленные на развитие 

умений произвольной регуляции в разных сферах психики: познания, чувств и 

эмоций, воли. Отсутствие каких-либо внешних атрибутов — еще одно условие 

использования сюжетно-ролевой игры в начальной школе. Все предметы и 

события игрового сюжета должны быть воображаемыми, т. е. обозначаются 

физическими действиями или замещаются предметами обычного окружения. 

Это облегчает тренировку внутреннего внимания детей [12, с. 41].  

Особое мастерство ведущего состоит в том, чтобы научиться обыгрывать 

всевозможные отклонения от запланированного занятия и инциденты, не 

нарушая технической последовательности, делать эти отклонения элементами 



игры, включая в сюжет, в развитие темы, но никогда не делать их причиной 

замечаний или наказаний «провинившегося» ребенка. 

Социально-психологический тренинг. В настоящее время существует ряд 

противоречий и неясностей в определении тренинга как особой области 

прикладной психологии. До сих пор каждая работа, посвященная данной 

проблеме, начинается с определения понятия тренинга. В наиболее широком 

контексте термин «тренинг» используют для обозначения разнообразных форм 

групповой психологической работы. 

Термин «тренинг», по мнению Т.В. Зайцевой, в структуре русской 

психологической речи должен использоваться не для обозначения методов 

обучения, а для обозначения методов развития способностей к обучению или 

овладению любым сложным видом деятельности, в частности, общением. 

В настоящее время большинство авторов, уделяющих внимание 

проблематике психологического тренинга, подробно описывают области 

применения тренинга в практике психологической помощи, коррекции и для 

обеспечения личностного роста. Традиционно социально-психологический 

тренинг применяют для развития навыков самопознания, самопонимания, 

рефлексии, изменения отношения к себе, другим, выработке навыков 

саморегуляции, развития эмоциональной гибкости, для улучшения социальной 

адаптации участников, углубления опыта психологической интерпретации 

поведения других людей. 

И.В. Вачков дает следующее определение социально-психологического 

тренинга. «Социально-психологический тренинг – совокупность методов 

организации внутригруппового взаимодействия в целях развития личности и 

совершенствования групповых отношений» [1, с. 23]. 

В книге «Искусство вести за собой… Тренинги и занятия по 

формированию у юношества социальной инициативности и лидерских качеств» 

выделяются следующие функции тренинга: 

− обучающая – создание условий для получения знаний, умений и 

навыков: запоминания, произвольного внимания, восприятия информации 



различной модальности; 

− развлекательная – создание благоприятной атмосферы, превращение 

работы в увлекательное приключение; 

− коммуникативная – создание коллектива, установление эмоциональных 

контактов; 

− релаксационная – снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении, поднятие общего 

тонуса, улучшение самочувствия; организация полноценного и эффективного 

психологического отдыха; 

− психотехническая – формирование навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности, перестройка 

психики для усвоения больших объемов информации [7, с. 6]. 

Тренинги в начальной школе используются для коррекции поведения 

детей, развития сферы межличностных отношений, приобретения навыков 

общения и взаимодействия. К наиболее часто применяемым методам 

тренинговой работы с младшими школьниками относятся: сюжетно-ролевая 

игра, психогимнастика, проективный рисунок и музыкотерапия [12, с. 63]. О 

сюжетно-ролевой игре уже подробно говорилось в этом параграфе, дадим 

определения остальным методам тренинга, которые можно применять в 

начальной школе. 

Психогимнастика – один из невербальных методов групповой 

психотерапии, в основе которого лежит использование двигательной экспрессии 

в качестве главного средства коммуникации в группе. Психогимнастика 

предполагает выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с 

помощью движений, мимики, пантомимы. 

Проективный рисунок – один из методов психотерапии. Ряд авторов не 

выделяют проективный рисунок в самостоятельный метод, а включают в 

комплекс, обозначаемый как «проективная арттерапия», которая предполагает 

использование не только рисунка, но и лепки, моделирования. Проективный 

рисунок способствует выявлению и осознанию трудновербализуемых проблем 



и переживаний детей. Занятие строится обычно следующим образом: каждый 

ребенок получает лист бумаги, цветные мелки (можно использовать краски, 

цветные карандаши) и рисует на заданную тему. Темы, предлагаемые для 

рисования, могут быть самыми разнообразными и касаться как 

индивидуальных, так и общегрупповых проблем. Обычно темы охватывают три 

основные категории:  

1) прошлое, настоящее и будущее человека (какой я есть, каким хотел бы 

быть, каким кажусь окружающим, я среди людей, моя семья, мое самое 

приятное или неприятное воспоминание);  

2) общие понятия (любовь, ненависть, болезнь, здоровье, страх, 

зависимость, ответственность);  

3) отношение в группе (я глазами группы, мое положение в группе, моя 

группа). 

Применяется также свободное (каждый член группы рисует то, что хочет) 

или совместное рисование (вся группа рисует на одном листе бумаги, например, 

портрет группы) [8, с. 48]. 

Музыкотерапия – это целенаправленное применение музыки или 

музыкальных элементов для восстановления, поддержания и содействия 

психическому и физическому здоровью. 

Выделяют четыре основных направления действия музыкотерапии:  

− эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 

− развитие навыков межличностного общения (коммуникативных функций 

и способностей);  

− регулирующее влияние на психовегетативные процессы;  

− повышение эстетических потребностей [8, с. 52]. 

Использование этих средств в начальной школе имеет свои особенности: 

кратковременность, создание позитивной эмоциональной атмосферы, 

поощрение и одобрение действий воспитанников, динамичное чередование 

видов деятельности, контроль педагога за составом малых групп, 

использование игровых моментов, что соответствует возрастным особенностям 



младшего школьника. 
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