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           «Основная проблема в настоящее время- это проблема духовно-
нравственного воспитания растущего поколения. Российская школа и сейчас 
неплохо развивает ум, но необходимо воспитание души, преображение 
сердца » (В.М.Филиппов). 

        Мы наблюдаем актуальную проблему в запросе современного развития 
России, которая обозначила нравственное становление молодежи. Наше 
учреждение стремится активизировать работу по созданию условий для 
обеспечения ребенка (старшеклассника) дополнительными возможностями 
нравственного воспитания, удовлетворения его творческих и 
образовательных потребностей. Для современного общества актуальна 
потребность в социально активной позиции детей и молодежи. В условиях 
модернизма образования на первое место выходит проблема формирования 
позитивных качеств, лидерских качеств .                                                                                                                                                                                                                                  

Проблема.       Недостаток  условий для освоения учащимся различных видов 
общественной практики в общении, отношениях и деятельности, 
направленных на развитие их социальной зрелости. Для современного 
общества актуальна потребность в социально активной позиции детей и 
молодежи. В условиях модернизма образования на первое место выходит 
проблема формирования позитивных качеств, лидерских качеств 

          Для современного общества актуальна потребность в социально 
активной позиции детей и молодежи. В условиях модернизации 
образования на первое место выходит проблема формирования 
позитивных качеств (лидерских качеств) личности ребенка, через 
включение его в различные виды деятельности на всех этапах школьной 
жизни. Существование этой проблемы обусловлено целым рядом причин, 
имеющих как объективный характер: 

• Размытость ценностных ориентиров в ближайшем окружении ребенка 
приводит к инфантилизму школьной среде, безразличию, замыканию на 
гедонистических ценностях, а противовес общественно-значимым; 



• Отсутствие целостной системы  в организации воспитательного 
образовательного учреждения существенно ограничивает возможности 
реализации социально-ориентированных инициатив учащихся, 
обуславливает невостребованность гражданского потенциала 
подростков; 

• Неготовность к самостоятельным действиям влечет за собой потребность 
учащихся в перекладывании ответственности за решения проблем на 
взрослых.  

Абсолютное большинство ученных считают, что будущее любого общества, 
государства зависит от степени внимания образовательного учреждения к 
вопросу гражданского воспитания и образования учащихся. Поэтому в 
системе образования поддерживается и стимулируется развитие различных 
форм детско-взрослого самоуправления, создаются условия для обучения и 
подготовки актива детских коллективов. 

Для того, чтобы дети смогли эффективно пользоваться своими гражданскими 
правами, выполнять общественные обязанности необходимо помочь им в 
достижении того уровня социальной зрелости, который определит их 
потребность в развитии лидерских качеств, поможет осознать необходимость 
активной жизненной позиции. Таким образом, организация помощи со 
стороны взрослых связана с выдвижением задач подготовки организаторов 
коллективной деятельности. 

В настоящее время решение этой задачи возможно через систему детских 
общественных и творческих объединений, органов школьного 
самоуправления для того, чтобы подрастающее поколение в будущем могло 
бы взять на себя ответственность за решение задач экономического 
,политического и культурологического характера. 

Формирование активной позиции - это формирование позитивного 
отношения к жизни, развитие способности рефлектировать, умения 
организовывать людей, навыков решения проблем с помощью 
единомышленников. 

Период детства и юности - время становления личности, а неповторимой, 
яркой личности может помочь проявиться коллектив сверстников. 
Склонность детей и подростков к общению при отсутствии подобного 
коллектива, толкает их в группировки, многие из которых  имеют 
асоциальную направленность. Во многом по этой причине сегодня 
наблюдается рост детской преступности, наркомании и т.п.  



Разнообразие детских объединений по своей сути является школой 
общественной жизни, так деятельность объединений создает возможность 
содержательного насыщения свободного времени ребенка, дает реальную 
возможность ее к участнику научиться выбору, сформировать свой интерес. 

Необходимость программы подготовки детей к общественной деятельности, 
связана с созданием в образовательном учреждении условий изучения 
учащимся основ управленческой деятельности. 

Осваивая материалы занятий, дети смогут понять значение лидера в 
коллективе, роль организатора, руководителя конкретной группы, 

Ознакомится с механизмом развития качеств самостоятельности, 
инициативы, самоуправления, проявить свои творческие возможности 
коллективной деятельности. 

     Воспитание-это большое искусство, овладение которым требует большого 
терпения и мудрости. Особенно остро это понимают и ощущают те, кто 
воспитывает подростков. 

Подростковый возраст-период, когда происходит личностное становление 
человека, формируются взгляды и мировоззрение. Один педагог заметил: 
«Индивидом  рождаются, личностью становятся, индивидуальность 
доказывают». Подросток только начинает становиться личностью в 
полноценном ее понимании, но очень активно доказывает свою 
индивидуальность. 

        Старший школьный возраст- это возраст осознанного отбора своих 
мотиваций. В число ведущих движущих сил развития личности в этом 
возрасте входит потребность в жизненном самоопределении. 
Удовлетворению этой  потребности старшеклассники  стремятся подчинить 
все виды своей деятельности - учебной, трудовой, общественной. 

       Интересы и склонности учащихся к различным видам деятельности все 
сильнее дифференцируются и становятся более осознанными.ученики уже 
стоят на пороге принятия первого самостоятельного жизненно важного 
решения о том. Как и где продолжать свое образование. Поэтому одной из 
важнейших задач в это время является оказание помощи ученикам в 
формировании правильной самооценки, в умении соотнести имеющиеся 
качества личности с избираемым видом деятельности. Основным методом 
решения этой задачи являются консультации по выбору профессии, 
некоторые из них носят сугубо справочный характер. По мнению подростков 



«круто» быть начальником, руководителем. Все хотят руководить но может 
ли каждый стать ВОСТРЕБОВАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ? 

   Кто такой РУКОВОДИТЕЛЬ?  

 Словарь «Психология» под редакцией А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского 
дает следующее определение: Руководитель – лицо, на которое официально 
возложены функции управления коллективом и организации его 
деятельности. Руководитель несёт юридическую ответственность за 
деятельность группы и определяет систему наказания и поощрения 
подчинённых. В отличие от лидера, руководитель обладает формально 
регламентированными правами и обязанностями, а также представляет 
группу в других организациях.  

 

Лидер – член группы, за которым она признает право принимать 
ответственные решения в значимых для неё ситуациях. В отличие от 
руководителя, которого иногда целенаправленно избирают, а чаще, 
назначают, лидер выдвигается стихийно. Он не обладает никакими, 
признаваемыми вне группы, властными полномочиями и на него не 
возложены никакие официальные обязанности.  

    В чем разница, спросите Вы? Руководитель – это человек, который 
«распределяет роли» и управляет работой коллектива, задействуя при этом 
административный, формальный ресурс. Лидер же использует 
неформализованные ресурсы: ценности, потребности группы, её ожидания и 
стремления. Лидер, по сути, также является руководителем, но характер его 
действий иной, чем у обычного управленца. Он не командует, а ведет за 
собой остальных, а те выступают по отношению к нему не подчиненными, а 
последователями. Лидером, таким образом, становится, лицо, принявшее на 
себя добровольно большую ответственность, чем предписано должностью.  

    И есть ещё одно важное отличие лидера от руководителя. Лидер ведёт за 
собой, руководитель же направляет группу и её участников в нужном ему 
направлении. Здесь уместна следующая аллегория - лидер: «Делай, как я», 
руководитель: «Делай, как я сказал».  

    Конечно, лидером и руководителем в организации может быть одно и то 
же лицо. Управляющая должность формально создает для руководителя 
необходимые предпосылки быть лидером коллектива, но автоматически 
таковым его не делает. Можно быть первым лицом в организации, но не 



являться фактически лидером – поскольку обязанности лидера нельзя 
вписать в должностные инструкции. Лидер – это человек, признанный 
окружающими как единственный, кто способен обеспечить удовлетворение 
их потребностей и показать выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.  

         Но есть еще несколько пунктов, которые отличают лидера от 
руководителя:  

Лидер коллектива вносит порядок и последовательность в выполняемую 
работу. Для него люди – это коллеги, а не подчиненные. Свое 
взаимодействие с ними он строит больше на фактах и в рамках конкретно 
установленных и всем известных целей.  

         Лидер воодушевляет людей, привносит энтузиазм в работу. Он четко 
видит конечный результат и знает, как проходить этапы к его достижению. 
Лидер уверен в том, что он делает, лидер воодушевлен тем, что он делает. 
Лидер способен сам ставить коллективу достижимую цель.  

        Руководитель может занимать пассивную позицию по отношению к 
целям. Чаще всего он по необходимости ориентируется на кем-то 
установленные цели свыше и лично в них не заинтересован. Даже несмотря 
на тот факт, что новые вершины легко им преодолеваются.  

        Руководитель на первое место ставит порядок во взаимодействии с 
подчиненными. Эмоциональная составляющая отношений практически 
исключена. Сотрудники для него – это работники, выполняющие свои 
обязанности и относящиеся к нему с уважением. 

      Лидеры умеют учитывать и прислушиваться к потребностям работников, 
уважают их ценности и движущие эмоции, поскольку находятся «на одной 
стороне баррикады». Лидеры не требуют к себе уважения, они его 
заслуживают.  

Руководители ради достижения целей и мотивации подчиненных используют 
контроль. Наказания могут преобладать над поощрениями. Недочеты и 
провалы зачастую обсуждаются больше, чем достижения и успехи. 

Лидеры же зачастую строят свои отношения с людьми на доверии, 
мотивируя и вдохновляя их личным примером. Они закладывают доверие в 
основу групповой, совместной работы. Ошибки свои и коллективные 
признаются ими легко, а затем ищутся пути их исправления.  



Руководитель при принятии новых решений делает акцент на старый опыт, 
до минимума сводит возможности поиска новых путей из сложных ситуаций.  

Лидер, наоборот, предпринимает постоянные попытки по разработке новых и 
неоднозначных решений проблемы. Пойти на риск и взять за него 
ответственность – отличительная черта современного лидера.  

Руководитель не умеет и не нуждается в делегировании полномочий, 
ревностно относиться к любым новым идеям, идущим не от него.  

Лидер без опаски и страха квалифицированно передает полномочия, умеет их 
направлять и принимать результат. Создает возможность позитивной 
обратной связи, поддерживает разумную инициативу сотрудников в рамках 
актуальных целей.  

Разумеется, большая удача, если официально назначенный руководитель 
какого-нибудь звена обладает лидерскими качествами и закономерно 
становится лидером коллектива. В современных условиях постоянно 
увеличивающейся конкуренции, требования к руководителю ужесточаются. 
Сегодня уже недостаточно быть просто руководителем. Управленец-лидер – 
это одна из составляющих успешного существования организации.  

     Единого мнения по этому вопросу до сих пор не существует. Но 
продолжающиеся поиски истины привели к формированию поведенческой 
теории лидерства, согласно которой главную роль в деле становления лидера 
играют не личные качества того или иного человека, а манера его 
взаимоотношений с окружающими. Но это уже совсем другая история, 
продолжение которой читайте в следующей статье… 

 


