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ВВЕДЕНИЕ 
 
В основу теории лидерства легли взгляды и суждения мыслителей 

прошлого: Т. Гоббса – о человеке как общественном животном; 
Т. Гельвеция, Р. Декарта, И. Канта, Д. Юма – о качествах человече-
ской личности; К. Маркса и Ф. Энгельса об общественной сущности 
человека и др. Весомыми основаниями для анализа феномена лидер-
ства могут служить размышления отечественных философов: Н.А. 
Бердяева, В.Г. Горбачева, В.П. Кохановского, В.Н. Лавриненко и др. 

Психологические труды Е.М. Дубовской, А.А. Ершова, Р.Л. Кри-
чевского, А.Н. Леонтьева, Б.Д. Барыгина, А.В. Петровского и др. по-
зволяют уяснить механизмы взаимодействия биопсихологических и 
социальных факторов, регулирующих процесс формирования лидер-
ской позиции личности. 

Лидерству посвящены работы педагогов В.А. Сухомлинского, 
О.С. Газмана, А.Г. Зуева, Ф.Я. Шапиро и др. 

Критике существующих социально-психологических теорий ли-
дерства посвящены труды отечественных учёных И.П. Волкова, 
А.П. Кузякина, А.В. Петровского и др. Определенный вклад в освое-
ние проблемы лидерства внесли исследования Е.В. Андриенко, 
В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, С.А. Багрецова (типология лидерст-
ва), А.И. Донцова (проблемы групповой сплоченности) и Я.И. Коло-
минского (психология взаимоотношений в малых группах). 

В современных условиях выпускник вуза должен обладать не толь-
ко профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и опреде-
ленным набором лидерских качеств, позволяющих ему успешно реали-
зовывать свой творческий потенциал в практической деятельности. 

Но в массовой практике высшей школы сегодня не в полной мере ис-
пользуются социально-воспитательные условия учебного процесса, ко-
торые могут содействовать формированию лидерских качеств студентов. 

Возникла необходимость в выявлении основных принципов и тех-
нологий, способствующих формированию и развитию лидерских ка-
честв личности в учебно-воспитательном пространстве высшей школы. 
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Учитывая, что под учебно-воспитательным пространством в науке 
принято понимать место, где субъективно задаются множества отно-
шений и связей, где осуществляются специальные виды деятельности 
различных систем (государственных, общественных и смешанных) по 
развитию индивида и его социализации, среди условий формирования 
лидерских качеств студента можно выделить: 

– ориентацию формирования лидерских качеств личности студен-
та на видение «эталона» современного лидера; 

– построение воспитательной модели, направленное на развитие 
лидерских качеств студентов. 

Древние говорили: «Страшен человек, не прочитавший ни одной 
книги, но еще опаснее человек, прочитавший одну книгу». Синдром 
«специалиста» может только повредить лидеру. Мы часто являемся 
свидетелями, когда лидер – высококлассный специалист в своем деле, 
автоматически переносит свою успешность на все другие области 
жизнедеятельности. Излишняя самоуверенность – недопустимое каче-
ство личности лидера. 

В данном пособии рассматриваются не только понятие и типы 
лидерства, но и основные компетенции в реализации лидерской по-
зиции, что может быть полезно кураторам учебных групп, реали-
зующих программу по формированию и развитию лидерских качеств 
студентов. 



 
 
 
 
 
 
 

1. ПОНЯТИЕ ЛИДЕРСТВА 
 

Феномен лидерства является объектом научного и практического 
интереса уже давно. Его изучают социологи, психологи и специалисты 
в области менеджмента, однако единого понимания содержания этого 
феномена и механизмов его формирования до сих пор не существует. 

Основные подходы к изучению теории лидерства:  
 
1) Теория черт, или подход с позиции личностных качеств (ав-

тор – Р. Стогдил) 
Согласно этой теории, лидером может быть не любой человек, а 

только тот, кто обладает определенным набором личностных свойств. 
Это инициативность, интеллект, воля, решительность, активность, 
энергичность, уверенность, дружелюбие, ответственность, надеж-
ность, социабельность, красноречие и др. Перечисленные качества 
необходимы для выдвижения человека в позицию лидера, но недоста-
точны. Один только набор личностных свойств не является гарантией 
лидерства, поскольку эффективность такого лидерства трудно прогно-
зируема.  

Именно поэтому более поздние исследователи стали учитывать и 
ситуацию, в которой эти черты проявляются.  

 
2) Поведенческий подход 
Играет ведущую роль в теориях лидерства. Этот подход ставит 

эффективность организационной деятельности лидера в прямую зави-
симость от стиля его поведения по отношению к другим людям. Его 
специфичность заключается в установлении стилей лидерства, выде-
ляемых на основе главного критерия, заложенного в самой сути 
управления и формах реализации властных полномочий. Этот крите-
рий – степень, до которой лидер делегирует свои полномочия, и кото-
рый решающим образом влияет на манеру и стиль его поведения и 
отношений.  
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Курт Левин проводил эксперименты, результаты которых позво-
лили ему разделить лидеров на авторитарных и демократических.  

Лидер авторитарного типа действует самостоятельно, не счита-
ясь с мнением окружающих, более половины способов его общения с 
сотрудниками носит исключительно приказной характер. Левин за-
фиксировал, что, как только авторитарный лидер выходил из комна-
ты, члены экспериментальной группы резко снижали уровень дея-
тельности. 

Демократический лидер в организации деятельности опирается 
на помощь и поддержку других, умело используя влияние авторитет-
ных сотрудников для укрепления сплоченности и дисциплины. Вос-
принимается членами группы как «один из нас».  

Однако в реальности в группах редко встречаются «чистые» виды 
лидерства. Обычно оно совмещает элементы обоих стилей.  

Классификация стилей по Р. Лайкерту 
За основу данной классификации взята дихотомия: лидер, ориен-

тированный на работу – лидер, ориентированный на человека.  
Лидер, ориентированный на работу, прежде всего, заботится о со-

держании деятельности и задачах. Лидер, сосредоточенный на чело-
веке, главное внимание уделяет совершенствованию человеческих 
отношений.  

• Эксплуататорско-авторитарный стиль – принадлежащие к 
нему лидеры имеют выраженные характеристики авторитета. 

• Благосклонно-авторитарный стиль – такие лидеры могут 
поддерживать авторитарные отношения с подчиненными, но 
допускают их ограниченно участвовать в принятии решений. 
Мотивация здесь создается вознаграждением, а в некоторых 
случаях – наказанием. 

• Консультативный стиль проявляется через значительное, но 
неполное доверие к подчиненным. Присутствует двустороннее 
общение, важные решения принимаются наверху, но многие 
конкретные решения доверяются подчиненным.  

• Стиль, основанный на участии, подразумевает преимущест-
венно самоуправление, групповое участие в принятии основных 
решений.  

 
Управленческая решетка Р. Блейка и Д. Моутона  
В ее основе лежит двухмерное представление организационной 

деятельности, в которой выделяется пять основных стилей:  
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• Объединенное управление, когда лидер прилагает минимум 
личных усилий и требует аналогичного минимума со стороны 
других, чтобы добиться лишь такого качества работы, которое 
позволит избежать развала организации. 

• Управление, при котором лидер акцентируется на друже-
ских взаимоотношениях с подчиненными, но мало заботится 
об эффективности деятельности. 

• Власть-подчинение, когда лидер полностью поглощен обеспе-
чением эффективности деятельности, но мало внимания уделяет 
поддержанию позитивных отношений в организации. 

• Организационное управление, предполагающее стремление 
лидера обеспечить приемлемое качество и найти баланс эффек-
тивности и хорошего морального настроя сотрудников. 

• Групповое управление («команда»). Стиль, при котором ли-
дер постоянно распределяет внимание между подчиненными и 
эффективностью работы. Тем самым он добивается того, что 
исполнители сознательно приобщаются к целям организации. В 
итоге обеспечиваются и высокие результаты организационного 
функционирования, и хорошие человеческие отношения. 

 
3) Ситуационный подход, или «теория лидерства как функции 

ситуации» (автор Ф. Фидлер) 
Основное положение этой теории: лидерство – это не столько 

функция личности или группы, сколько результат сложного влияния 
различных факторов и ситуаций. Здесь роль лидеру не «дают», он 
«берет» ее сам. И поэтому лидером становится тот, кто берет на себя 
значительно большую ответственность за выполнение групповых за-
дач, чем все остальные.  

 
4) Адаптивный подход 
Согласно этому подходу, управление должно быть гибким, а стиль 

лидерства – адаптивным, приспособляемым к конкретным управлен-
ческим ситуациям и условиям. Чем больший у лидера «репертуар сти-
лей», чем более он способен переключаться с одного стиля на другой, 
тем выше общая эффективность его деятельности. 

 
Лидерство и лидеры 
Лидер – это индивид, обладающий наиболее выраженными «по-

лезными» с точки зрения группы качествами, благодаря которым его 
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деятельность по удовлетворению интереса данного сообщества ока-
зывается наиболее продуктивной. 

Лидер – это лицо, за которым сообщество признает право на при-
нятие решений, наиболее значимых с точки зрения группового инте-
реса. Авторитет этого лидера базируется на умении сплотить, объеди-
нить других для достижения общей цели. Такое лицо, регулирует 
взаимоотношения в группе, отстаивает ее ценности в межгрупповом 
общении, влияет на формирование общих ценностей (целей) и, в не-
которых случаях, символизирует их. 

Таким образом, лидерство выступает как один из базовых меха-
низмов дифференциации социальной деятельности и предполагает 
достижение особого (лидирующего) положения определенным лицом 
(индивидуальное лидерство) или определенной частью группы (груп-
повое лидерство) по отношению к остальным членам группы (класса). 

 
Главные признаки лидерства:  
• высокая активность и инициативность при решении группой со-
вместных задач,  

• ярко выраженная способность воздействовать на других людей,  
• более заметное проявление личностных качеств, эталонных для 
данной группы.  

 
Обычно различают лидеров трех уровней. 
Лидер малой группы лиц, имеющих общие интересы. Он обла-

дает внутригрупповой властью в виде авторитета, который формиру-
ется на основе его личных качеств, оцениваемых группой непосредст-
венно, в процессе их совместной деятельности.  

Лидер общественного движения, организации – лицо, с кото-
рым конкретные социальные слои (группы) связывают возможность 
удовлетворения своих интересов (необязательно адекватно сознавае-
мых). Он воздействует на общественное мнение как в силу своих лич-
ных качеств, так и благодаря тому, что поддерживающая его часть 
населения находится в состоянии ожидания.  

Политический лидер – лицо, действующее в системе властных 
отношений, в которой лидерство представлено в виде своеобразных 
социальных институтов (представительных органов, многопартийно-
сти, влиятельных общественных организаций), обеспечивающих за-
щиту и баланс интересов различных социальных групп. 

Личностные характеристики, имеющие принципиальное значение 
в первом случае, существенное – во втором, на третьем уровне не ока-
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зывают решающего влияния на деятельность лидера, которая осуще-
ствляется в рамках внешних регуляторов, свойственных конкретной 
культуре. 

Лидерство на уровне малой группы представляет собой меха-
низм интеграции групповой деятельности, в которой лидер направля-
ет и организует действия группы. Это способность принимать реше-
ния, брать на себя ответственность и т. д. Такое лидерство предпола-
гает реализацию трех функций: 

• целеполагания;  
• идентификации (самоопределение членов сообщества, которое 
включает в себя процесс установления внутригрупповой иерар-
хии (лидеров, звезд, популярных лиц и т. д.); 

• аксиологии (формирование системы групповых ценностей, 
приоритетов, стереотипов поведения). 

Лидерство на уровне общественных движений, связанных общ-
ностью социально значимых интересов, представляет собой 
способ адекватного выражения интересов той части населения, 
которая поддерживает данного лидера. При этом фигура лидера 
служит символом определенной социальной политики. На этом 
уровне к трем вышеназванным функциям добавляются еще две: 

• нормативная – формирование нормативного кодекса – системы 
регуляторов общественной деятельности, в которой каждая 
норма предполагает санкцию за ее нарушение); 

• репрезентативная – представление притязаний и потребностей 
множества разнородных групп в виде общего интереса – фор-
мирование психологии социального слоя в ходе сбора мнений, 
организации дискуссии и т. п. 

Лидерство на третьем уровне можно охарактеризовать следую-
щими функциями:  

• интеграция групповой деятельности, руководство тандемом 
«лидер-команда» и т. д., умение превращать непосредственно 
воспринимаемые потребности в концептуально осмысленные 
программы;  

• координация деятельности властных институтов (суда, парла-
мента, администрации) с принятой в обществе системой аксио-
логических нормативов, общественным мнением;  

• выдвижение прагматической программы становится мотивацией 
практических действий. 

Обычно различают: 
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• формальное лидерство – процесс влияния на людей с позиции 
занимаемой должности; 

• неформальное лидерство – процесс влияния на людей при по-
мощи своих способностей, умений или других ресурсов. 

Лидер – это традиционалист и инноватор «в одном флаконе», чело-
век, парадоксальным образом совмещающий несовместимое. С одной 
стороны, он «преступает» старые, привычные нормы, ценности. С дру-
гой стороны, он не должен ломать ничего привычного, ведь любые пе-
ремены оборачиваются утратой чего-то, а люди не любят утрат. И в 
этом смысле лидер обязан быть консерватором и «охранителем», дос-
тойным порождением своей политической системы, группы, общества. 

Но, с другой стороны, для развития того же общества, для дости-
жения нового уровня жизни он обязан быть инноватором, должен 
уметь ставить и достигать необычные, новые цели. А это значит – не-
избежно разрушать что-то привычное. Чтобы стать лидером, надо 
быть идеальным детищем социализации, но чтобы оставаться им, надо 
уметь вступить в своеобразный конфликт «отцов и детей» и победить 
в нем. 

Проблема в том, что это трудно совместить, поэтому и не бывает 
«вечных» лидеров: рано или поздно любой из них нарушает баланс 
между эмоциональной привязанностью людей к старому и рациональ-
ным пониманием неизбежности нового, склоняется в какую-то одну 
сторону и в результате неизбежно умножает число своих недоброже-
лателей.  

Лидерство – сложный социально-психологический процесс груп-
пового развития. Его результатом становится возникновение, стабили-
зация и развитие групповой структуры, ее оптимизация и совершенст-
вование. Кроме того, лидерство является одним из способов одновре-
менной структуризации и дифференциации группы. Каждый член 
проявляется в ней индивидуально, со всеми своими деловыми и лич-
ностными качествами, а группа признает его заслуги и способность 
оказывать влияние на окружающих. В результате каждый ее член за-
нимает определенное положение в структуре.  
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2. ТИПЫ ЛИДЕРСТВА 
 

В современной науке существует множество попыток выделить 
какие-то типы и построить какие-либо типологии лидерства. Рассмот-
рим кратко некоторые из основных типологий первой половины XX 
века, так как именно они заложили основу для современных класси-
фикаций как лидеров, так и стилей лидерства, так и всего феномена 
лидерства в целом. 

Одним из первых Е.С. Богардус выделил следующие типы: 
• автократический (в сильной организации); 
• демократический (представитель интересов группы); 
• исполнительный (в состоянии выполнить какую-либо работу); 
• рефлексивно-интеллектуальный (не способный руководить 
большой группой). 

Чуть позже Ф.С. Бартлетт классифицировал лидеров несколько 
по-другому: 

• институциональный тип (лидер вследствие престижа занимае-
мой позиции), 

• доминирующий (получает и сохраняет свою позицию с помо-
щью силы и влияния), 

• убеждающий (оказывает влияние на настроения подчиненных и 
побуждает их к действиям). 

Затем С.С. Кичело выделил особый тип «лидера без офиса» и на-
звал его «пророком». Пророки выходят на авансцену истории в смут-
ные времена и, вызывая поддержку ведомых, становятся символами 
инициированного ими самими движения. 

Ф. Редл считал, что институциональные и эмоциональные группо-
вые процессы могут происходить только вокруг девяти типов лично-
стей. В его терминологии это «патриарх», «лидер», «тиран», «объект 
любви», «объект агрессии», «организатор», «искуситель», «герой» и 
«пример для подражания» (причем как позитивный, так и негативный). 

Дж. В. Гетцель и Е.Г. Губа подразделяли: 
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• «законодательное (nomothetic) лидерство», когда роли и ожида-
ния определяют нормативные измерения деятельности в обще-
ственных системах; 

• «идеографическое лидерство», при котором потребности и 
предрасположенности индивидов определяют личностные из-
мерения групповой деятельности; 

• «синтетическое лидерство», примиряющее конфликтующие 
стороны. 

В. Белл, Р. Дж. Хилл и С.В. Миллз рассматривали следующие ти-
пы лидеров: 

• «формальный» (на официальных постах); 
• «известный» (считается влиятельным в обществе); 
• «влиятельный» (реально оказывающий влияние); 
• «общественный» (активно участвующий в самодеятельных ор-
ганизациях). 

М. Конвей наблюдал лидеров толпы и выделил три лидерские роли: 
• вожак (стремящийся «пасти» толпу, находящуюся в гипнотиче-
ском экстазе, и вести ее за собой по избранной им дороге – на-
пример, Наполеон);  

• представитель толпы (выражает известные устоявшиеся «пра-
вильные» мнения народа – например, Т. Рузвельт);  

• толкователь мнений (стремится артикулировать то, что смутно 
чувствует толпа, ее скрытые страхи и переживания). 

 
Классификация типов лидеров по Парыгину Б.Д. 

 
вдохновители 

 
 
 
 

По 
содержанию 
деятельности 

организаторы

вдохновители и организаторы

 авторитарный
 
 
 
 

По стилю 
деятельности  демократический

смешанный 
 
 
 
 

По характеру 
деятельности 

универсальный

ситуативный
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Еще одну квалификацию лидеров – по критерию исполняемой 
роли – создал Л.И. Уманский. По его мнению, лидер может быть: 

• организатором (функция групповой интеграции);  
• инициатором (выдвижение идей и решение новых проблем);  
• генератором эмоционального настроя (доминирует в формиро-
вании настроения группы);  

• эталоном (образец, идеал, «звезда»);  
• мастером (специалист в каком-то виде деятельности); 
• эрудитом (отличается обширными знаниями). 
Какова характеристика лидеров в данной квалификации? Чем они 

отличаются друг от друга? 
Лидер-организатор воспринимает нужды коллектива как свои 

собственные и действует активно. Он оптимистичен и уверен, что 
большинство проблем вполне разрешимо. За ним идут, поскольку он 
не предлагает пустое дело. Этот лидер склонен убеждать и поощрять, 
а свое неодобрение выражает, не задевая чужого достоинства. В ре-
зультате люди стараются работать лучше.  

Лидер-творец привлекает способностью видеть новое, браться за ре-
шение проблем, которые могут показаться неразрешимыми и даже опас-
ными. Не проявляет авторитарности, а лишь приглашает к обсуждению. 
Может поставить задачу так, что она заинтересует и привлечет людей. 

Лидер-борец – волевой, уверенный в своих силах человек. Пер-
вым идет навстречу опасности или неизвестности, без колебания 
вступает в борьбу. Готов отстаивать то, во что верит, не склонен к ус-
тупкам. Однако такому лидеру порой не хватает времени, чтобы об-
думать все свои действия и все предусмотреть.  

Лидер-дипломат, используй он свои способности во зло, вполне мог 
бы назваться мастером интриги. Он опирается на превосходное знание 
ситуации и ее скрытых деталей, в курсе всех сплетен и пересудов, поэто-
му он хорошо знает, на кого и как можно повлиять. Предпочитает дове-
рительные встречи, позволяет открыто говорить то, что всем известно, 
чтобы отвлечь внимание от своих неафишируемых планов. 

Лидер-утешитель – человек, к которому тянутся, потому что он го-
тов поддержать в трудную минуту. Уважает людей, относится к ним доб-
рожелательно. Вежлив, предупредителен, способен к сопереживанию. 

Таким образом, из приведенного краткого обзора видно: в первой 
половине XX века типологии классифицировали лидеров одновре-
менно как по выполняемой функции (представитель, исполнитель), 
так и по стилю лидерства (доминирующий – демократический). Более 
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современные теории, в основном, изучают авторитарный и демокра-
тический стили, чаще называя их по-другому: «ориентированный на 
задачу» и «ориентированный на личность». 

 
Т а б л и ц а  

Стили лидерства 
 

Стиль лидерства и 
характеристики Авторитарный Демократический Либеральный 

Способ принятия 
решений 

Детерминируется 
самим лидером 

Детальное обсуж-
дение вопроса груп-
пой, при котором 
лидер выполняет 
функцию регулято-
ра и корректора 

Анархический 

Активность ведо-
мых и технология 

Жестко и полно-
стью подчинены 
лидеру 

Подчиненные об-
ладают достаточ-
ной степенью сво-
боды в период 
обсуждения реше-
ния; после приня-
тия решения лидер 
внушает 2 или 
более альтернатив-
ные процедуры ис-
полнения решения 

Поливариатив-
ностъ в процедур-
ном плане, отсут-
ствие возможности 
контроля за испол-
нением решений  

Форма исполнения 
принятого реше-
ния и регламента-
ция деятельности 
каждого члена 
группы 

Жесткий диктат в 
отношении формы 
исполнения реше-
ний и контроль 
вплоть до отдель-
ного индивида 

Члены группы в 
целом свободны в 
выборе формы 
исполнения реше-
ний; демократия 
внутри группы как 
способ самоорга-
низации ее членов 

Полное отсутствие 
предписаний лиде-
ра 

Критика и санкции 
по отношению к 
деятельности 
каждого члена 
группы 

Лидер обладает воз-
можностью жесто-
кой критики и очень 
строгих санкций по 
отношению к под-
чиненным; обратная 
связь отдельного 
индивида стремится 
к нулю; отношение 
к члену группы за-
висит не от резуль-
тата работы, а от 
лидера 

«Объективное» 
отношение к дея-
тельности каждого 
члена группы в 
зависимости от 
конкретного ре-
зультата работы 

Полная спонтан-
ность в реакциях 
лидера на деятель-
ность своих ведо-
мых, непрогнози-
руемая возмож-
ность осуществле-
ния неопределен-
ных санкций 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИДЕРСКОЙ ПОЗИЦИИ 
 
Рассмотрим содержание личностного ресурса и основные компе-

тенции лидерской позиции. 
 
Личностные ресурсы в реализации лидерской позиции 

 
 
 
  

мотивационно‐ценностный 

 
 
 
 
 
 
 

Компоненты 
личностного 

ресурса 
лидерской 
позиции 

интеллектуально‐когнитивный 

эмоциональный

коммуникативно‐поведенческий 
 
 
Прежде чем проанализировать каждый из них, определим два 

принципа такого анализа. 
Принцип первый: наличие или отсутствие проявлений каждого 

компонента не предполагает и не исключает возможности реализации 
лидерской позиции. Личностный ресурс обладает компенсаторными и 
адаптационными возможностями, поэтому отсутствие или недоста-
точный уровень сформированности какого-то из компонентов не оз-
начает, что вы не станете лидером. Его можно компенсировать за счет 
других.  

Принцип второй: при регулярном поддержании личностного ре-
сурса можно прогнозировать его развитие, а при отсутствии – ожидать 
значительного снижения.  
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Мотивационно-ценностный компонент  
Что в реализации лидерского потенциала наиболее оптимально? 

Разумеется, соотношение высокого уровня притязаний и адекватной 
самооценки, сочетание «хочу+могу». Отсутствие одного из слагаемых 
этой простой формулы приведет к тому, что лидер не состоится. 

На практике часто встречается, что человек стремится к карьерно-
му росту, но более высокая карьерная позиция – это не всегда позиция 
лидера, а может быть лишь ее заменитель. Встречаются и люди, кото-
рые могли бы стать лидерами в коллективе (и часто в тех или иных 
ситуациях себя проявляют как истинные ситуационные лидеры), но 
они не хотят брать на себя бремя процессуального лидера-
руководителя. 

Важную роль здесь играет система ценностных ориентаций, в 
числе которых: 

• ценность человеческой жизни (своей и другого человека), 
• патриотизм, 
• свобода, 
• вера, 
• искусство, 
• профессиональная деятельность, 
• семья, 
• материальные ценности, 
• совесть, 
• ответственность. 
Важно иметь в виду, что существенную роль играет не только сам 

набор ценностных ориентаций, но и их порядок в структуре личности. 
В структуре мотивационного комплекса лидера доминируют мо-

тивы: 
• достижения успеха, 
• мотивы аффилиации, 
• мотивы власти, 
• мотивы взаимодействия (интеракции). 
Мотивом достижения успеха мы считаем стремление человека до-

биться успехов в разных видах деятельности как устойчивой личност-
ной черты. Мотив избегания неудачи – это относительно устойчивое 
стремление избегать неудач в тех ситуациях жизни, где результаты 
деятельности оцениваются другими людьми. Это черта личности, 
противоположная мотиву достижения успехов. 
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Интеллектуально-когнитивный компонент  
В интеллектуально-когнитивном ресурсе лидера выделяют «ког-

нитивную сложность личности». Это свойство позволяет судить о 
степени системности восприятия и оценки реального мира. Например, 
один человек сталкиваясь с конкретными обстоятельствами, видит 
только их и пытается их изменить. Это соответствует низкому уровню 
«когнитивной сложности личности». Другой человек в возникшей 
ситуации видит породившие ее причины, прогнозирует ее развитие, 
соотносит с предшествующим опытом, то есть имеет множество из-
мерений социальной действительности, что соответствует высокому 
уровню «когнитивной сложности личности». 

Другое важное интеллектуальное качество лидера – способность вос-
принимать неопределенность ситуации. Неопределенность заключается в 
отсутствии каких-либо правил, инструкций и предыдущего опыта, кото-
рые позволяют принять решение, следовательно, оно может быть найде-
но только на основе творческого, интеллектуального поиска. 

 
Эмоциональный компонент в личностном ресурсе лидерской 

позиции 
Для системы отношений и деятельности лидера характерно одно 

противоречие. С одной стороны, деятельность лидера отличается пре-
дельно высокой стрессогенностью, с другой – эффективный лидер 
должен регулировать свои эмоциональные состояния, поэтому психо-
логической особенностью лидера является высокий уровень эмоцио-
нальности и одновременно стрессоустойчивость. 

 
Стрессоустойчивость – способность сохранять высокие показа-

тели психической деятельности при возрастающей стрессовой на-
грузке. 

 
Эмоциональность – это способность заражать своим эмоцио-

нальным воздействием других людей. 
 
Коммуникативно-поведенческий компонент  
 
Коммуникативная компетентность предполагает: 
• направленность человека на общение и взаимодействие; 
• высокий уровень согласованности вербальных и невербальных 
средств коммуникации; 
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• сформированность широкого диапазона коммуникативных на-
выков (навыков публичных выступлений, ведения малого разго-
вора, активного слушания) и коммуникативных явлений. 

В реальной жизни лидер должен сам получать удовольствие от 
процесса общения. Ему необходим большой арсенал средств общения, 
умение согласованно ими пользоваться в различных ситуациях. Ком-
муникация для лидера не самоцель, а средство решения определённых 
задач, следовательно, коммуникативное поведение должно строиться 
с учётом целей, стоящих перед лидером, а по содержанию соответст-
вовать задаче, для которой оно осуществляется.  

В ходе реализации коммуникативного процесса могут возникать 
препятствия – так называемые коммуникативные барьеры. Они де-
лятся на социальные и психологические. 

К социальным относят профессиональные, статусные, возрас-
тные, этнические, образовательные и другие барьеры.  

Психологическим коммуникативным барьером могут стать неуве-
ренность, агрессивность, тревожность, эмоциональная неустойчивость. 

Для успешного лидерства необходимо осознать психологические 
барьеры, сделать их ресурсом коммуникативного поведения, а затем 
отработать навыки преодоления социальных барьеров. 

 
Модель компетенций 
В соответствии с современными принципами разработки моделей 

компетенций (см., например: Spencer L.M., Spencer S.M. Competence at 
work. Models for superior performance. NY, 2004) компетенции пони-
маются как базовые качества людей, проявляющиеся в устойчивых 
вариантах поведения или мышления, распространяемых на различные 
ситуации в профессиональной сфере. Эти базовые качества в конеч-
ном итоге позволяют человеку успешно решать профессиональные 
задачи в своей области деятельности. 

 
Выделяется пять основных типов компетенций: 
• Базовые мотивации. 
• Психофизиологические особенности (такие, например, как ско-
рость и тип реакции). 

• Регулятивные механизмы (в число которых авторы концепции 
включают ценности, установки, Я-концепцию личности и т. п. 
психологические феномены). 

• Знания. 
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• Умения и навыки. 
 
Пять групп компетенций в свою очередь могут быть сгруппирова-

ны в три «слоя» модели компетенций в зависимости от степени их 
подверженности обучающему воздействию.  

 

 
 
 
Психофизические особенности являются в большинстве своем 

врожденными и в наименьшей степени могут быть изменены через 
процедуры обучения (скорее речь может идти о компенсации на уров-
не умений и навыков, чем об изменении психофизиологических осо-
бенностей личности). Базовые мотивации также складываются на раз-
личных этапах взросления и могут быть скорректированы во взрослом 
возрасте лишь в незначительной степени.  

Психофизиологические особенности и базовые мотивации лично-
сти составляют ядро системы компетенций личности, слабо подвер-
женное трансформации (во всяком случае, в рамках относительно 
краткосрочных или среднесрочных образовательных программ). 

Я-концепция, установки и ценности, как показывает практика 
психологических тренингов, программ коррекции и тому подобных, 
могут быть изменены в результате специальным образом организо-
ванных программ, в том числе образовательных, таких, как тренинги. 
Однако эти изменения могут быть достигнуты в относительно долго-
срочной перспективе и с существенными затратами. Эта группа ком-
петенций составляет так называемую «внутреннюю оболочку» сис-
темы компетенций личности. 
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Компетенции ядра и «внутренней оболочки» в совокупности со-
ставляют то, что может быть определено как профессионально значи-
мые личностные качества. 

Знания и умения в профессиональной сфере составляют «внеш-
нюю оболочку» системы компетенций личности. Они в наибольшей 
степени и в наиболее короткие сроки могут быть изменены в резуль-
тате образовательного процесса. 

 
Основные компетенции в реализации лидерской позиции 
Лидерские компетенции относятся к сфере руководства и управ-

ления людьми. Они отражают способность человека распоряжаться 
собственной властью, направлять деятельность подчиненных в опре-
деленное русло, оказывать подчиненным поддержку, проявлять к ним 
участие и наделять их полномочиями. Кроме этого, лидерские компе-
тенции предполагают наличие у руководителя способности создавать 
у подчиненных состояние нацеленности на общую задачу, умений 
работать с разнородным коллективом, поддерживать творческую ак-
тивность подчиненных и формировать в организации чувство общно-
сти, создавать команду и т. п. Проявление лидерских компетенций 
многопланово.  

Контент-анализ литературы и исследований в области молодежно-
го лидерства, а также работа экспертных групп в рамках разработки 
данного курса позволяет сделать вывод, что современный лидер-
руководитель (процессуальный лидер) должен обладать следующими 
базовыми компетенциями: 

1. Мотивация к достижению (преобладание ориентации на дости-
жение цели, на результат). 

2. Внутреннее стремление к саморазвитию. 
3. Креативность. 
4. Работоспособность. 
5. Умение вдохновлять, заражать идеями. Эмоциональная компе-
тентность.  

6. Управленческая компетенция (способность к постановке целей, 
способность прогнозировать, планировать, принимать решения, 
побуждать других к действию, контролировать). 

7. Умение действовать в неопределенных ситуациях. Умение ра-
зумно структурировать хаос, ориентируясь на главное, а не на 
второстепенное. Умение структурировать ситуацию с учетом 
решаемых задач. 
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8. Патриотизм и принятие социальной ответственности. 
9. Знания и умения в специальных областях (управление общест-
венной организацией, фандрайзинг, лидерство и командообра-
зование, деловые коммуникации, национальная социально-
политическая система, включая понимание истории ее возник-
новения, международного контекста и тенденций развития). 

Они не являются исчерпывающими, но обязательны для совре-
менного лидера-руководителя (процессуального лидера). 

Прокомментируем некоторые из них. 
 
Умение вдохновлять, заражать идеями. 
Эмоциональная компетентность 
Эмоциональная компетентность, на наш взгляд, имеет несколько 

составляющих, важных для развития лидерского потенциала.  
Во-первых, умение вдохновлять, заражать своими идеями напря-

мую зависит от степени эмоциональной поддержки. Великие лидеры 
приводят в движение людей с помощью эмоций, и если вы умеете 
управлять эмоциями позитивно, то люди вокруг вас начинают рабо-
тать с увлечением, демонстрируя свои высшие качества. 

Во-вторых, это способность распознавать свои чувства и чувства 
других людей с целью управления своими внутренними эмоциями и 
эмоциями в отношениях с другими людьми. Многие люди с недоста-
точной эмоциональной интеллигентностью в конце концов оказыва-
ются под начальством людей с более низким IQ, но преуспевших в 
развитии своей эмоциональной компетентности.  

В третьих, это умение от сочувствия и сопереживания переходить 
к осмысленному содействию. 

 
Управленческие компетенции: компетенция целеполагания  
 
Целеполагание – это выбор цели деятельности организации и ее 

конкретизация. Имеется в виду, что изначально формулируется стра-
тегическая цель, а затем она разбивается на согласующиеся друг с 
другом подцели. Именно цель определяет общую направленность ра-
боты организации, ее состав и структуру. И именно цель регулирует 
характер действующих в организации взаимосвязей между ее компо-
нентами и интегрирует их в согласованную систему. Она выступает 
основой для наиболее важных стратегических решений, определяя 
содержание планирования.  
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Цели организации располагаются в определённой иерархии. Об-
щие цели конкретизируются в целях основных структурных подраз-
делений и в целях более мелких подструктур. Такое «дробление» це-
лей происходит до уровня отдельного исполнителя, деятельность ко-
торого тоже должна иметь четкую цель. Цели индивидуальной дея-
тельности каждого исполнителя согласуются с целями более высоких 
уровней и иерархически им соподчинены. 

Навык целеполагания важен на любом этапе деятельности органи-
зации, начиная от стратегических целей и заканчивая реализацией 
любого проекта, будь то массовая акция или разработка сайта. 

 
Управленческие компетенции: 
компетенции прогнозирования и принятия решений 
Следующая основная компетенция лидерства – прогнозирование. 

Она обеспечивает переход от стратегии «пассивного реагирования» к 
стратегии «активного упреждения». Человек не просто реагирует на 
изменяющиеся внешние условия, а начинает готовиться к ним, разра-
батывает меры по недопущению наиболее негативных из них. Про-
гнозирование как раз и является основным средством трансформации 
пассивной стратегии управления в активную.  

Основной объект прогнозирования – развитие внешней среды и 
последствия взаимодействия с ней.  

Мы живем в стремительно меняющемся мире, где преобразуется 
все – привычки и подходы, продукты и технологии, политические 
концепции и целые социальные системы. Внешняя среда сложна, под-
вижна и неопределенна. На ее развитие и взаимодействие с организа-
цией оказывает влияние (напрямую или косвенно) множество факто-
ров, каждый из которых вариативен, и все они, так или иначе, взаимо-
связаны. Тесная взаимосвязь приводит к изменениям всех других фак-
торов при любом незначительном изменении хотя бы одного из них. 
Отсутствие достоверной информации по каждому из факторов влия-
ния создает часто ситуацию неопределенности.  

Поэтому с компетенцией прогнозирования напрямую связаны:  
• системное мышление, учитывающее множественность и взаи-
мовлияние различных факторов – «все влияет на все!»; 

• умение действовать в неопределенных ситуациях: разумно 
структурировать хаос, ориентируясь на главное, а не на второсте-
пенное, структурировать ситуацию с учетом решаемых задач; 

• компетенция принятия решений (с учетом неопределенности, 
сложности и динамичности изменений в окружающей среде). 

 



 
 
 
 
 
 
 

4. ЭТАПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЛИДЕРОМ 
 
Принятие решений – это процесс, который имеет свою динамику. 

Коротко его можно разделить на следующие этапы. 
 

Первый этап – осознание проблемы.  
Имеется в виду ситуация, требующая выхода посредством приня-

тия решения и предполагающая диагностику. Этап состоит из: 
• выявления проблемной ситуации как таковой; 
• определения ее границ; 
• установления взаимосвязей с другими сторонами деятельности; 
• характеристики особенностей ее содержания; 
• выявления ее ключевых противоречий и постановки целей 
предполагаемого решения. 

 

Второй этап – анализ содержания проблемной ситуации.  
• Информационный анализ ситуации с целью уменьшения (ре-
дукции) ее неопределенности. В результате проблемная ситуа-
ция приводится к виду, более доступному для контроля над ней. 

• Определение основных «ограничивающих факторов», которые 
порождают проблему, требующую принятия решения. 

• Формулировка критериев, или основных требований к реше-
нию. Данные критерии затем будут положены в основу выбора 
одного из нескольких альтернативных вариантов. 

 

Третий этап – формулировка альтернатив.  
В него входят поиск, выявление и генерация новых возможных 

выходов из проблемной ситуации. Часто, особенно в стереотипных 
ситуациях, этот этап не осознается лидером как самостоятельный, по-
скольку необходимая альтернатива ему представляется очевидной.  

 

Четвертый этап – оценка альтернатив по системе сформулиро-
ванных критериев. 

Она соотносится с основными целями деятельности и является 
многоаспектным рассмотрением преимуществ и недостатков каждого 
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из вариантов. Эти варианты рассматриваются в прогностическом пла-
не с учетом параметра динамичности среды. Данный этап обозначает-
ся еще и как фаза «взвешивания альтернатив». 

 

Пятый этап – выбор альтернативы. 
Это основной этап в структуре нормативного процесса управленче-

ского решения. Здесь необходимо сделать ключевой шаг – принять ре-
шение. Основной принцип данного этапа – выбор той альтернативы, ко-
торая имеет наибольшую интегральную «полезность» – то есть предель-
но увеличивает возможные «выигрыши» и минимизирует «проигрыши». 

 

Шестой этап – реализация принятого решения.  
Альтернатива выбрана. Теперь необходимо разработать специаль-

ные процедуры для ее осуществления. Эта задача имеет особую спе-
цифику, значимость и сложность. В организационной деятельности 
эта специфика состоит в несовпадении тех, кто принимает решения, с 
теми, кто их реализует, поэтому организация деятельности исполни-
телей решения превращается в самостоятельную и важную задачу. 

 

Седьмой этап – контроль исполнения.  
В него входят оценка эффективности и коррекция решения. Любое 

эффективное решение предполагает необходимость обратной связи с 
его результатами путем сличения, достигнутого с запланированным 
на первом этапе. Таким образом, общая структура нормативного про-
цесса управленческого решения приобретает вид замкнутого контура, 
обозначаемого понятием «решенческое кольцо».  

Процесс принятия решений во многом определяется индивидуаль-
ными особенностями. Выделяют следующие типы принятия решений: 

• интуитивные решения;  
• решения, основанные на суждениях; 
• рациональные решения.  
При принятии интуитивного решения люди основываются на 

внутреннем ощущении правильности выбора. Особенностью здесь 
является отсутствие некоторых этапов принятия решений. Наименее 
представлен этап «взвешивания» альтернатив.  

Решения, основанные на суждениях, во многом сходны с интуитив-
ными, но в их основе лежат знания и осмысленный опыт прошлого. 

Рациональные решения не имеют непосредственной опоры толь-
ко на прошлый опыт, а принимаются на основе последовательности 
нормативных аналитических процедур. 

 



 
 
 
 
 
 
 

5. КОММУНИКАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИДЕРА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Современный руководитель и лидер должен владеть наукой дело-

вых отношений, уметь устанавливать и поддерживать цивилизован-
ные отношения с людьми, преодолевать противоречия, разрешать 
конфликты. 

Основная задача лидера общественной организации – сплотить лю-
дей для выполнения какой-либо социально значимой деятельности, будь 
то защита прав населения, помощь нуждающимся, образовательная про-
грамма или организация досуга. В общественную организацию приходят 
люди, объединённые общей целью, идеей, системой ценностей. И эти 
идеи, цели, ценности должны быть поняты и приняты членами организа-
ции, а значит, изложены грамотно, чётко и ясно. Лидер общественной 
организации – это не только генератор идей, но и их проводник. 

Общественная организация, как правило, осуществляет какую-
либо деятельность, а значит, лидер – это гарант умелого управления 
работой целого коллектива. Он должен уметь произнести организаци-
онную речь, мотивировать людей к выполнению поручений, чётко 
давать инструкции, поощрять инициативу, анализировать результаты 
деятельности. Кроме того, лидер устанавливает и поддерживает 
внешние контакты организации. В связи с этим лидер общественной 
организации проводит совещания и переговоры, участвует во взаимо-
действии со СМИ, организует деловую переписку, заботится об 
имидже организации, выступает в дискуссиях и дебатах с оппонента-
ми. Важная функция руководителя общественной организации – веде-
ние диалога с властными структурами. Лидер должен заботиться о 
том, чтобы в организации укрепилась атмосфера доверия в общении. 
Такая атмосфера возможна тогда, когда руководство организацией 
открыто демонстрирует свои намерения и уверенно излагает свою 
точку зрения, устанавливает доброжелательный стиль в общении, при 
котором соблюдаются принципы корпоративного общения. 
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Чтобы показать роль владения лидером общественной организации 
навыками эффективного общения, рассмотрим некоторые функции 
лидера и необходимые коммуникативно-речевые умения и навыки 
общения, без которых выполнение этих функций невозможно. 

 
Функции лидера 

общественной организации 
Коммуникативно-речевые умения 

и навыки общения 
Формирование команды Умение произносить речь, мотивирующую 

людей вступить в организацию (агитационная 
речь) 

Генерация и продвижение 
идей 

Умение выражать мысль в действенной словес-
ной форме 

Организация деятельности Умение организовать совещание: выступить с 
организационной речью, организовать обмен 
мнениями, слушать других, резюмировать; 
умение выступить с информирующей речью, 
владение приемами передачи информации в 
системе горизонтальных и вертикальных свя-
зей; умение аргументировать и произносить 
аргументирующую речь 

Установление атмосферы 
доверительного общения в 
организации 

Умение соблюдать нормы кооперативного об-
щения и добиваться того, чтобы это стало тра-
дицией организации 

Разрешение конфликтов Умение общаться в конфликтной ситуации 
Мотивация членов организа-
ции, создание корпоративной 
культуры 

Умение произнести воодушевляющую речь, 
похвальное слово, благодарственную речь 

Взаимодействие с обществом Умение разъяснить цели и задачи организации в 
информационной речи, комментировать дея-
тельность организации; владение всеми видами 
общения 

Установление внешних связей 
с организациями-партнёрами и 
органами государственной 
власти 

Умение проводить переговоры, вести деловую 
переписку, умение выступать в СМИ; умение 
выступать на митинге 

Взаимодействие 
с оппонентами 

Умение участвовать в дебатах, дискуссиях, 
владение приёмами конструктивной критики 

 
 
Конечно, этот список нельзя считать исчерпывающим, но уже он 

даёт возможность понять, насколько важны умения и навыки эффек-
тивного общения для результативной работы лидера общественной 
организации. 



Итак, лидер молодёжной общественной организации взаимодейст-
вует с людьми и руководит ими, поэтому его задача – научиться эф-
фективному общению. 

Постулаты делового общения (правила «хорошего тона») 
Культура делового общения и соблюдение этических норм содей-

ствуют установлению и развитию отношений сотрудничества и парт-
нерства между коллегами.  

Этические нормы – это правила речевого общения, которые 
обеспечивают гармонию в отношениях. Этические нормы основыва-
ются на общепринятых нравственных ценностях: уважении, призна-
нии достоинства человека, равноправии и др. Золотое правило этики 
гласит: «Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы отно-
сились к вам». Мы все хотели бы, чтобы с нами общались учтиво и 
доброжелательно, принимая во внимание наши права и интересы, 
подчёркивая нашу ценность и значимость. Значит, наши собеседники 
тоже желают такого отношения к себе. Признание этого позволяет 
выработать важные установки общения: 

– Общение призвано приносить нам благо. 
– Общаясь, мы настраиваемся на позитивный исход. 
– Избираемые нами для общения стратегии и тактики должны 
способствовать установлению конструктивных отношений. 

– За результат общения больше других отвечаем мы сами. 
– Все участники общения имеют равные права быть выслушанны-
ми, иметь свою точку зрения, принимать или не принимать нашу 
аргументацию. 

Нарушение принципов вежливости (этических норм) порождает 
этические ошибки. Этическая ошибка может быть связана с униже-
нием человеческого достоинства, выражением высокомерного, ци-
ничного отношения к человеческой личности, проявления недоброже-
лательности, агрессии, категоричности в суждениях, попытками ма-
нипулировать сознанием слушателя. Некорректным является исполь-
зование грубых и бранных выражений, навешивание ярлыков, словес-
ное выражение негативных эмоций, чувств в неприемлемой для куль-
турного общества форме (оскорбление, издёвка, насмешка и т.п.).  

Для эффективного общения мало знать язык. Собеседники долж-
ны придерживаться определённых принципов, правил ведения разго-
вора, которые позволяют выстроить общение, сделать его этичным, а 
в конечном счёте – гармонизирующим.  
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Центральным принципом речевого поведения является принцип 
кооперации, сформулированный Г.П. Грайсом: «Твой коммуникатив-
ный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует 
совместно принятая цель этого диалога». Согласно этому принципу, 
коммуниканты должны иметь определённую, одинаково понятную 
всем участникам коммуникации цель общения и двигаться сообща к 
достижению этой цели, внося собственный вклад. Г.П. Грайс конкре-
тизирует этот принцип через 4 конкретных постулата (постулаты 
Грайса). 

 
Постулаты Грайса 

 
Количества Качества Отношения Способа 

 
 
 
 
Общение 
должно содер-
жать не больше 
и не меньше 
информации, 
чем нужно 

 
 
 
 
Высказывание 
должно быть 
истинным; не 
следует гово-
рить то, на что 
нет достаточ-
ных оснований 

 
 
 
 
Ответная реак-
ция на общение 
должна быть 
адекватна тому, 
что побудило к 
общению; 
нельзя укло-
няться от темы 
 

 
 
 
 
Следует выра-
жаться ясно, 
избегать непо-
нятных фраз, 
неоднозначно-
сти, многосло-
вия; слушателю 
должен быть 
понятен любой 
вклад в общение

 
Дж. Линч сформулировал ещё один важный принцип коммуника-

ции – принцип вежливости, который раскрыл в шести максимах 
(правилах поведения): 

– максима такта – соблюдение дистанции (нельзя без желания 
собеседника затрагивать темы, касающиеся его личной жизни, 
предпочтений, религиозных убеждений, зарплаты и т.п.); 

– максима великодушия – стремление создать для собеседника 
комфортные условия (нельзя обременять его обязательствами, 
ставить в неудобное положение); 

– максима одобрения – позитивная оценка других, стремление к 
совпадению позиций по отношению к миру, людям; 
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– максима симпатии – доброжелательность, отказ от безучастно-
го контакта; 

– максима согласия – отказ от конфликтной позиции, снятие 
конфликта путём взаимной коррекции поведения; 

– максима скромности – неприятие похвал и лести в свой адрес, 
реалистическая самооценка. 

Не все эти максимы могут быть реализованы в каждой речевой си-
туации: не всегда необходимо соглашаться с собеседником, выказы-
вать ему симпатию, но обязательно надо быть тактичным, коррект-
ным, уважать право собеседника на получение точной и полной ин-
формации и на выражение ее со своей стороны. 

Несоблюдение принципов общения ведёт к разногласию и взаим-
ному непониманию. Это бывает тогда, когда собеседник только на 
словах, а не на деле признаёт возможность существования различных 
точек зрения, не признаёт права каждого высказать свою точку зре-
ния, не подходит конструктивно к решению проблем. Мешают конст-
руктивному диалогу (а иногда делают его невозможным) амбициоз-
ность, уверенность в собственной непогрешимости, стереотипность 
мышления, нежелание идти на компромиссы. Так ведут себя те, кого 
называют «некомандными игроками». 

Деловые коммуникации всегда подчиняются регламенту, то есть 
установленным правилам и ограничениям. Существуют так называе-
мые писаные и неписаные правила поведения. Протокол предполагает 
соблюдение норм делового этикета, который отражает накопленный 
опыт, нравственные установки определенных социальных групп и 
людей различных национальностей. Протокол предписывает, как вес-
ти себя в деловой обстановке, на совещании, переговорах, а также как 
одеваться, что дарить, как вести деловую переписку и многое другое. 
Важное место уделяется при этом речевому этикету. Регламент – это и 
ограниченность общения во времени. Деловые встречи имеют строгий 
регламент. Для этого заранее намечается круг обсуждаемых проблем 
и проводится тщательная подготовка к встрече. 

Официальная обстановка требует соблюдения соответствующих 
этикетных норм речевого поведения: 

– обязательного двустороннего вы-общения по отношению к собе-
седнику любой возрастной группы и любого социального поло-
жения; 

– строгого соблюдения «этикетной рамки» общения (слов привет-
ствия и прощания); 
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– использования этикетных стандартных формул вежливости 
(«будьте добры», «будьте любезны», «разрешите мне...» и т. п.). 

Есть целая система речевых формул для каждой речевой ситуа-
ции, возможной в сфере деловых отношений. 

Деловое общение предполагает владение профессиональным язы-
ком, знание терминов, свойственных определенной области общения 
(юридической, дипломатической, управленческой). Например, при 
приёме на работу интервьюер всегда обращает внимание на профес-
сиональные слова в речи испытуемого. Письменное деловое общение 
требует строгого использования речевых конструкций, стандарта, не 
допускает жаргона. 

 
Подготовка лидера к выступлению 
 
Этапы подготовки к выступлению 
Марк Туллий Цицерон в трактате «Об ораторе» писал, что очень 

полезно говорить экспромтом, но гораздо полезнее тщательно гото-
виться к публичному выступлению, ведь тогда всё в речи будет про-
думано и отточено. Вряд ли с этим можно поспорить. Хорошая подго-
товка к речи – это один из гарантов успеха. Благодаря подготовке го-
ворящий чувствует себя увереннее, не боится вопросов. Во время под-
готовки можно досконально продумать и структурировать содержание 
речи, проверить правильность текста, разработать приёмы захвата 
внимания слушателей. Готовясь к выступлению, оратор глубже позна-
ёт предмет, сживается с ним, проводит ментальную (мысленную) ре-
петицию, адаптирует содержание речи и словесное выражение мыслей 
к особенностям слушателя.  

Вы, несомненно, не будете отрицать, что более тщательно готови-
тесь к выступлению тогда, когда тема не вполне освоена, или аудито-
рия малознакома, или мало опыта. Однако далеко не все действуют в 
ходе подготовки рационально. Зачастую подготавливающий речь с 
первого же этапа своей деятельности начинает накапливать материал, 
набирать как можно больше литературных источников. Он тонет в 
обилии информации, чувствуя при этом лишь усталость и бессилие.  

Как же сделать процесс работы над речью рациональным? Чтобы 
этот процесс был рациональным, он должен соответствовать природе 
человеческого познания, т.е. идти от создания замысла через поста-
новку целей к конкретным действиям, получению результата и анали-
зу его соответствия замыслу. 

 30 



Работа над публичным выступлением 
 

Этапы Ступени Содержание ступеней 
1. Знакомство 
с темой 

Выбор темы, осмысление, разбивка 
на микротемы 

2. Разработка 
концепции 

Осмысление предмета речи, форми-
рование общего видения предмета, 
сбор и систематизация материала, 
соединение накопленного человече-
ством опыта с собственным видением 
и формирование позиции 

3. Составление 
портрета 
аудитории 

Анализ аудитории на основании со-
циально-демографических, социаль-
но-психологических, индивидуально-
личностных признаков 

4. Разработка 
стратегии 
выступления 

Определение целей выступления, 
выбор круга рассматриваемых вопро-
сов, формулирование основных идей 
(тезисов) 

5. Разработка 
тактики 
выступления 

Выбор способа доказательств, нахо-
ждение доводов, продумывание 
приемов активизации слушателей 

6. Речевое оформ-
ление  

Составление плана, работа над тек-
стом, украшение речи, проверка и 
корректировка текста 

Докомму-
никативный 
этап 

7. Запоминание 
и репетиция 

Отработка всех приёмов воздействия 
на слушателей 

1. Установление 
контакта 
со слушателями 

Составление первого впечатления об 
аудитории, приветствие, дружеская 
увертюра 

2. Произнесение 
речи 

Использование всех вербальных и 
невербальных средств в целях обще-
ния, оценка реального состава слуша-
телей, корректировка того, что состав-
лено на предыдущих этапах с учётом 
ситуации и реального состава слуша-
телей, их реакции на происходящее 

Коммуника-
тивный этап 

3. Завершение 
контакта 

Ответы на вопросы, побуждение к 
дальнейшему осмыслению предмета 
речи; прощание 

Посткомму-
никативный 
этап 

Анализ 
эффективности 
выступления 

Анализ первичных ощущений (рефлек-
сия), самоанализ, выявление причин 
успеха и неудач, выводы на будущее 
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Пишем текст! 
 
Пожалуй, наибольшую сложность у многих вызовет разработка 

текста будущей речи. Работу над текстом можно сделать более рацио-
нальной, если опираться на следующие советы. 

Представим, что материал набран, концепция выступления разра-
ботана. Теперь сделайте «скелет» будущего текста: 

– Выделите главную идею вашей речи. 
– Выделите подзаголовки, разделив вашу идею на несколько со-
ставных частей (микротем). 

– Определите ключевые слова и фразы, которые вы повторите не-
сколько раз, чтобы присутствующие лучше запомнили, о чем вы 
им рассказываете. При этом помните, что слова могут стать по-
ложительными маркерами – такими, которые слушатели вос-
принимают благожелательно, а могут – отрицательными, вызы-
вающими отрицательные эмоции. 

– Тщательно продумайте план и структуру будущей речи. Она 
должна включать введение, основную часть и заключение. 

– Подготовив «скелет», начинайте наращивать на нем «мускулы», 
то есть придумайте способы доказательства справедливости ве-
дущей идеи речи и микротем.  

– Найдите яркие примеры «из жизни», из истории, литературы, 
киноискусства, жизни великих людей, вспомните пословицу 
по теме речи, изречение, слова из песни, притчу, слоган или 
анекдот. 

– Подготовьте необходимые схемы, иллюстрации, графики для 
зрительного закрепления информации. 

– Определите момент в ходе выступления, когда вы обратитесь к 
аудитории с каким-то вопросом, с просьбой что-то назвать, пе-
ресчитать – это поможет присутствующим сконцентрировать 
свое внимание на обсуждении темы и значительно повысит эф-
фективность восприятия вашего материала. 

– Напишите полный текст. Особое внимание уделите его началу и 
окончанию.  

– Помните, что успех выступления резко снижается (минус 20% 
успеха!), если текст прочитан по листу. Запомните основные 
смысловые вехи текста и приготовьтесь его воспроизводить так, 
чтобы никто даже не догадался о том, что у вас заранее подго-
товленное выступление! 
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Обратная связь 
На коммуникативном этапе важную роль играет умение высту-

пающего установить обратную связь с аудиторией. Наблюдая за слу-
шателями, мы видим их реакции одобрения или неодобрения, пони-
мания или непонимания, согласия или несогласия. Эти реакции про-
являются через вопросы, реплики, уточнения, позу, взгляд, мимику и 
жесты слушателей. Например, кивки говорят об одобрении, а припод-
нятые брови – об удивлении или недоумении.  

 
Обратная связь в выступлении перед аудиторией 

Замысел интерпретация   Восприятие 
Замысел интерпретация   Восприятие 
 
 
 

       

 
Интерпретация 
сигналов  
обратной связи 
Корректировка  
общения 
Вывод о достижении 
или недостижении  
цели общения 

Контроль 
понима-
ния/непонимания, 
согласия/несогласия 
Восприятие нового 
сообщения 

Сообщение, 
закодированное 

в речи 

Обратная связь: 
внешние реакции 
слушающего 

Новое сообщение 

 
 
Таким образом, работа над выступлением не заканчивается тогда, 

когда вы положили ручку на последнюю точку в тексте! Корректиру-
ем все написанное и во время самого выступления! 

Трудоемкость работы по подготовке выступления как нельзя луч-
ше иллюстрируют слова Марка Твена: «Требуется более трех недель, 
чтобы подготовить хорошую короткую речь экспромтом».  
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Управление вниманием 
Если слушать выступление людей собрал приказ, правила внут-

реннего распорядка или, напротив, праздное любопытство, но не по-
требность в познании, то, скорее всего, внимательных конструктив-
ных слушателей мы не увидим. Это надо предвидеть на этапе подго-
товке к выступлению. Чтобы взаимодействие со всеми слушателями, 
даже с теми, которые не имеют положительной мотивации, состоя-
лось, их надо завоевать! Публичное выступление возможно лишь то-
гда, когда налажен контакт! 

Одна из важнейших проблем для любого оратора – это поддержа-
ние внимания слушателей. Внимание – это сосредоточенность всех 
процессов нашей психики на каком-то объекте и отвлечение от других 
объектов. Если слушатели внимательны к словам оратора, их мышле-
ние и память концентрируются на сказанном. Если человек сталкива-
ется с чем-то необычным, неожиданным, интересным или в поле зре-
ния или слуха человека попадает то, что его волнует, заботит, соот-
ветствует практическим интересам и потребностям, то внимание воз-
никает само собой. Такое внимание называется непроизвольным. 
Оно не утомляет, т.к. возникает само и не требует нервных затрат. 
Однако оно неустойчиво, легко переключается на другой объект.  

Сосредоточиваясь на каком-то предмете или процессе сознатель-
но, усилием воли, мы используем произвольное внимание, которое 
возникает при выполнении обязательной, но неинтересной работы. 
Оно сопровождается нервными затратами, утомляет, хотя характери-
зуется относительной устойчивостью и зависит от сложности вопроса 
и физического состояния.  

Если внимание возникло как сознательное, волевое, но затем под-
держивается без всяких усилий, т.к. слушателей захватило выступле-
ние, то появляется послепроизвольное внимание. Оно не утомляет и 
может длиться весьма долго. «Секрет» успешных вариантов начала 
выступления состоит как раз в том, что они вызывают непроизвольное 
внимание слушателей. Необходимо иметь в виду, что существуют пе-
риоды внимания: эти периоды равны 10–15 минутам. По истечении 
такого периода внимание падает, затем оно восстанавливается еще на 
такой же промежуток времени, потом снова падает, а после третьего 
15-минутного периода внимание падает уже существенно. Таким об-
разом, внимание слушателей падает к 15-й, 30-й, 45-й минуте. В эти 
моменты следует дать возможность слушателям немного отдохнуть: 
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рассказать историю из жизни, забавный случай, показать макет, инте-
ресную таблицу. Через 45 минут желательно сделать перерыв.  

Учитывая периоды внимания, мы придем к выводу, что лучшее 
выступление – это такое, которое укладывается в минимальный «пе-
риод внимания», то есть в 10–15 минут. Десятиминутное выступление 
будет наиболее предпочтительным, так как оно целиком будет обес-
печено вниманием аудитории. Исследователи внимания участников 
конференций, совещаний, симпозиумов пришли к выводам, что пле-
нарный доклад внимательно слушают только 10% присутствующих, 
да и то только первые пятнадцать минут. 20% думает о своем, около 
50% дремлет. Было установлено, что комфорт на конференции обрат-
но противоположен вниманию к выступлению. Отсюда вывод: пле-
нарные заседания в большой аудитории имеют невысокую эффектив-
ность. Внимание аудитории легче поддерживать, если она невелика и 
если слушатели не могут расположиться в ней с полным комфортом. 

 
Приёмы привлечения внимания 
Существуют специальные приемы, позволяющие поддерживать 

внимание аудитории на достаточно высоком уровне. Назовем наибо-
лее распространенные. 

– Вопросно-ответный ход. Задайте вопрос и сами ответьте на него, 
выдвиньте возможные сомнения и возражения, выясните их и 
придите к определенным выводам. 

– Перейдите от монолога к диалогу (полемике), что позволяет 
приобщить к процессу обсуждения отдельных участников, акти-
визировать тем самым их интерес. 

– Задайте вопрос одному из слушателей, например: «У вас, я ви-
жу, иная точка зрения?». 

– Подойдите ближе к слушателям, сократите дистанции между го-
ворящим и слушателями, поменяйте позицию. 

– Создайте проблемную ситуацию, выдвиньте гипотезу, которую 
докажете вместе со слушателями (внешние приемы: давайте 
проверим, рассмотрим и т. д.). 

– Предложите слушателям ситуацию, вызывающую вопрос «По-
чему?», этим стимулируете их познавательную активность. 

– Используйте прием новизны информации, гипотез, и вы застави-
те аудиторию предполагать, размышлять. 

– Сделайте опору на личный опыт, мнения, которые всегда инте-
ресны слушателям. 
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– Покажите практическую значимость информации. 
– Используйте юмор: это позволяет быстро завоевать аудиторию. 
– Ненадолго отступите от темы: это дает возможность слушателям 

«отдохнуть». 
– Замедлите темп произнесения речи и одновременно ослабьте си-
лу голоса: это привлечёт внимание к ответственным местам вы-
ступления (прием «тихий голос»).  

– Используйте наглядные пособия (таблицы, схемы, макеты, слай-
ды и др.). 

– Используйте доказательство «от противного». 
– Вспомните цитату из авторитетных научных, публицистических 
работ или художественных произведений. 

– Готовясь к выступлению, продумайте, какие из приемов привле-
чения внимания, как и в какое время вы будете использовать. 

 
 
Доказательство. Тезис в доказательстве 
Подготовка к выступлению обязательно включает продумывание 

способов доказательства. Чтобы слушатели поверили в справедли-
вость наших идей, её надо доказать, то есть подобрать аргументы. 

 
 
Структура аргументации 
 
 
Тезис 
 
 

Аргумент 1   Аргумент   2 Аргумент 3 
 
 
Пример 1       Пример 2      Пример 3 
 
 
Вывод 

 
Когда вы приступаете к аргументации, начните с формулировки 

тезиса, то есть мысли, которую и надо доказать.  
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Требования к формулированию тезиса 
 

• Тезисом может быть только спорное утверждение. Если ут-
верждение не вызывает спора, то оно не может быть тезисом. 
• Тезис должен быть истинным. 
• Выражается тезис в виде утвердительного предложения. Фор-

мулировка должна быть чёткой и точной. 
• Понятия, входящие в формулировку тезиса, должны толко-

ваться говорящим и слушателями одинаково. Следует определиться 
в понятиях. 
• На протяжении всей аргументации тезис должен быть неиз-

менным. Нельзя допускать подмены тезиса. 
Тезис должен быть доказуемым. 
 
 
Аргументы логические и психологические 
 
Аргументы (доводы) – это мысли, суждения, приводимые для 

подтверждения тезиса. В качестве подкрепления аргументов могут 
использоваться факты, ссылки на авторитетные источники, примеры 
из жизни, литературы и т.д. 

 
Требования, предъявляемые к аргументам 
 

– Аргументов должно быть ровно столько, сколько нужно для 
доказательства тезиса. 

– Аргументы должны быть истинными. 
– Формулируются аргументы чётко и непротиворечиво. 
– Аргументы объединяются в систему 
 
 
Начиная работу над доводами, сформулируйте два или три утвер-

ждения, которые в сумме доказывают справедливость тезиса. После 
этого подберите к ним иллюстрации – конкретные примеры, подкреп-
ляющие аргумент.  

Надо помнить, что аргументация основана на логических доводах, 
однако она обязательно должна подкрепляться психологически, то 
есть не только опираться на соответствие реальной жизни и иметь чет-
кую, с точки зрения логики, форму, но и влиять на чувства слушателя.  
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Аргументы 
Логические Психологические 

Влияют на разум, убежда-
ют через сферу рациональ-
ного: 
– факты, не вызывающие 
сомнения; 

– выводы науки (в том чис-
ле и научные аксиомы); 

– статистические данные; 
– законы природы; 
– положения юридических 
законов, официальных 
документов, постановле-
ний и других норматив-
но-правовых актов; 

– данные, полученные экспе-
риментальным путём, за-
ключения экспертов и др. 

Влияют на чувства, убеждают через 
сферу эмоционального: 
– личная уверенность или неуверен-
ность пишущего или говорящего; 

– статистические данные, если они 
вызывают своей внушительностью и 
значимостью определённые эмоции; 

– ссылки на авторитетные источники 
(высказывания великих людей, афо-
ризмы, пословицы); 

– примеры, вызывающие эмоции; 
– показ негативных последствий, ко-
торые наступят, если за истину при-
нять антитезис; 

– цитаты; 
– прямая апелляция к совести, чувст-
вам, долгу и др. 

 
Аргументы сильные и слабые 
Аргументы подразделяются на сильные, обладающие значительной 

убеждающей силой, и слабые. Сила аргумента – величина относитель-
ная; она зависит от тех взглядов и мнений, а также отраженной в созна-
нии картины мира, которые свойственны слушателю. Одни и те же ар-
гументы могут по-разному восприниматься в разных аудиториях. Од-
нако есть доводы, которые практически всегда относятся к сильным: 
факты действительности, не подлежащие сомнению, законы природы, 
данные, полученные экспериментальным путём, заключения экспертов, 
статистические данные, научные аксиомы и т.д. К слабым относят до-
воды, основанные на личной уверенности или сомнении говорящего, 
авторитета третьих лиц (в том числе ссылки на мнения известных лю-
дей, литературные источники, цитаты). Сила этих доводов тем выше, 
чем авторитетней в глазах слушателя выглядит говорящий или то лицо, 
чьи слова цитируются. Лучшей считается аргументация, основанная на 
сильных доводах, которые подкрепляются слабыми. Например, вы мо-
жете доказывать справедливость тезиса с опорой на факты и подкреп-
лять эти доводы собственной уверенностью и высказыванием известно-
го человека, афоризмом или пословицей. 
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Попробуйте использовать и аргументы «от противного», такие, 
которые противоречат тезису. При этом, временно согласившись со 
справедливостью этих доводов, вы можете показать, что последствия 
принятия их справедливости будут негативными, нелепыми или даже 
абсурдными и ужасающими. 

 
Виды аргументации 
Расположите аргументы правильно. При восходящей аргумента-

ции доводы располагаются так, чтобы их сила постепенно возрастала, 
самый сильный аргумент ставят последним; при нисходящей, наобо-
рот, «ударный момент» идёт первым, а потом подкрепляется слабыми 
доводами. Главное – не «прятать» сильный довод в среднюю часть 
аргументации. Так называемый «закон края» гласит, что лучше запо-
минается то, что было в начале, и то, что идёт в конце текста или вы-
сказывания. 

Двойная аргументация – это сочетание доводов «за» и доводов 
«против», которые доказывают контртезис. Вы можете их привести, 
не дожидаясь возражения оппонентов, чтобы показать, какие абсурд-
ные последствия наступят, если признать их истинными, или подверг-
ните глубокому анализу, демонстрирующему преимущества вашей 
позиции. 

 
Вывод в аргументации 
Завершите аргументацию выводом, который напрямую связан с 

тезисом. Но если тезис – это лишь возможно справедливая мысль, ко-
торую ещё предстоит доказать, то вывод – это мысль доказанная, в 
справедливости которой теперь трудно сомневаться.  

Стройная аргументация характеризуется не только силой и пра-
вильным расположением доводов, чёткостью сформулированных те-
зиса и вывода, но и их правильным соотношением, а также наличием 
переходов. 

 
Активизация слушателей 
Подготовка выступления включает и выбор средств, с помощью 

которых вы можете снять равнодушное отношение, включить слуша-
телей в диалог, то есть активизировать аудиторию. 

Интерес к выступлению не возникнет сам собой. Его можно 
«включить» с помощью следующих приёмов. 
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Подготовка и проведение презентации  
Успешная презентация – один из самых действенных инструмен-

тов карьерных достижений и финансового благополучия. Эффектив-
ные техники проведения презентаций становятся все более востребо-
ванными в деятельности политиков, бизнесменов, руководителей всех 
уровней. Люди, умеющие доходчиво и убедительно доносить свои 
мысли до окружающих, будут востребованы всегда. В некоторых 
странах детей еще в школе обучают навыкам презентации. К сожале-
нию, в наших школах пока нет таких обязательных программ. Зато 
есть люди, обладающие природным талантом делать блестящие пре-
зентации, правда, их единицы. Что делать всем остальным? К счастью 
для всех нас, этому искусству можно научиться. Уверенное поведе-
ние, магнетическое удержание внимания слушателей, оригинальные 
техники, делающие презентацию яркой и запоминающейся, – все эти 
обязательные составляющие презентации при желании легко осваи-
ваются. Необходимо только ваше осознанное стремление к получе-
нию нужных знаний и умений. 

Само слово «презентация» подразумевает представление новой 
информации, продукции, услуг, проектов. Смысл любой презентации 
– добиться заинтересованного отношения к представляемому новше-
ству со стороны собравшейся аудитории. Именно на нее и будет на-
правлена воздействующая сила вашей презентации. Мы считаем, что 
эффективная презентация – это запоминающееся информационное 
шоу, способное эффективно воздействовать на аудиторию и мотиви-
ровать её к определённым дальнейшим действиям. 

 
Определение цели презентации 
Вначале нужно честно ответить на вопрос: зачем вы собираетесь 

провести эту презентацию. Какова ваша цель? Постарайтесь предель-
но четко и конкретно сформулировать ее, например: «Хочу, чтобы 
руководство осознало необходимость расширения моего отдела», 
«Хочу, чтобы все проголосовали за предложенную мной кандидату-
ру» и т. д. Конечно, цель презентации вы можете сформулировать и 
так: «Хочу просто практиковать ораторские навыки». В этом случае 
можно выступать всегда и везде. Даже перед пустой аудиторией. 
Только зачем? Затрудняетесь с ответом на вопрос о цели презента-
ции? В таком случае нужна ли слушателям ваша презентация вообще? 

И еще, подумайте, может быть, гораздо легче достичь поставлен-
ной цели через другие способы взаимодействия. Бывает так: человек 
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тратит уйму времени на подготовку великолепной презентации и все 
это для того, чтобы выступить перед аудиторией, которая полностью 
разделяет его точку зрения. Даже если слушатели с вами не согласны, 
презентация – не всегда лучшее решение. Иногда ее лучше заменить 
на убеждающую деловую беседу, или на короткий телефонный зво-
нок, или на электронное письмо, или на приказ. Вы когда-нибудь ви-
дели генерала, выступающего перед солдатами с презентацией?  

Итак, прежде чем начинать готовить презентацию, ответьте на 
вопрос: «А нет ли более простого и эффективного решения?». И если 
оно есть – используйте его. Если для достижения вашей цели пре-
зентация необходима – направьте все свои силы и ресурсы на ее под-
готовку. 

 
Алгоритм процесса подготовки презентации 
Предлагаем использовать своеобразный алгоритм в процессе под-

готовки. 
Первый этап – определение цели презентации, второй – опреде-

ление специфики аудитории (или определение целевой аудитории). 
Как мы уже говорили, все начинается с цели. Цель любой презен-

тации – рассказать аудитории о чем-то важном для вас и интересном 
для нее. Эту цель можно и нужно озвучить. Но у вас есть и главная 
цель, о которой вслух вы не говорите. Вам нужно, чтобы после завер-
шения вашего выступления слушатели думали определенным обра-
зом. И самое главное – поступали так, как это требуется вам. Хотя бы 
те из слушателей, кому в дальнейшем предстоит принимать решения 
по итогам обсуждения представленной вами информации.  

Итак, на первом этапе подготовки вы должны отчетливо предста-
вить себе, какова ваша цель, какое воздействие вы собираетесь ока-
зать на слушателей. Помните о том, что презентация должна иметь 
стержневую идею (основной тезис), которую необходимо ясно сфор-
мулировать с самого начала. Однако конкретная конечная цель пре-
зентации вами не озвучивается: к ее пониманию вы плавно и ненавяз-
чиво подведете аудиторию во время своих рассуждений. 

После ясной и лаконичной формулировки цели пора подумать о 
той аудитории, для которой предназначена ваша презентация. Опре-
деление целевой аудитории – второй, неразрывно связанный с пер-
вым, этап подготовки. Потому что именно цель позволит вам точно 
сформулировать и поставить задачи, ясно представить, что должны от 
вас узнать слушатели, в чем убедиться и что сделать. 
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Каждому приятно осознавать, что что-то делается специально для 
него. Люди будут слушать вас, если то, что вы говорите, интересно, 
важно и полезно для них. Каждый из присутствующих должен пони-
мать, что тратит время не напрасно. Ключевой момент в достижении 
вашей главной цели – представить ее слушателям так, чтобы она вы-
глядела близкой к их целям. Для этого определите специфику вашей 
аудитории, составьте ее социально-психологический портрет. Поста-
райтесь найти то, что объединяет собравшихся людей. В составлении 
портрета помогут ответы на вопросы: 

– Кто мои слушатели? Каковы их интересы? Возраст, социальный 
статус, пол. У каждой группы свои приоритеты и цели. Обяза-
тельно обратите внимание на наличие у ваших потенциальных 
слушателей опыта в той области, которой посвящена презента-
ция. Без учета этого презентация может оказаться либо скучной, 
либо непонятной. 

– Какую реакцию вы хотите получить от аудитории? 
– Какие преимущества получат люди, если выслушают вас? 
Составленный социально-психологический портрет учитывайте и 

в отборе содержательной части презентации. Старайтесь использовать 
примеры, близкие и понятные данной аудитории. Ссылайтесь на то, 
что ей знакомо, используйте терминологию, которую люди понимают 
или могут использовать сами.  

Есть еще одно преимущество создания социально-психологичес-
кого портрета целевой аудитории: заранее зная, кто будет вас слу-
шать, вы легко сможете предугадать, какие вопросы, скорее всего, 
будут заданы, соответственно, у вас будет время продумать стратегии 
и тактики ответов. 

Ответы на вопросы – обязательная структурная часть презентации, 
она следует после вашего выступления. Как правило, после слов: «У 
кого есть вопросы?» – наступает своеобразный «момент истины», в 
котором проверяются ваша внутренняя сила и степень владения мате-
риалом. Порой на этом этапе презентаторы напоминают профессио-
нальных бойцов: они или нападают, или защищаются, оправдываясь. 
Заметим, что агрессивно-оборонительная позиция весьма не продук-
тивна. Гораздо больше очков вам принесет спокойствие и подчеркну-
то нейтральное отношение к спрашивающему. Особенно пригодится 
на этом этапе умение беспристрастно оценивать суждение слушателя 
и находить в нем рациональное зерно. 

Дадим вам несколько полезных советов: 
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– При ответе постарайтесь найти мостик между вопросом и ос-
новной мыслью. По максимуму используйте любую возмож-
ность продвижения основной идеи.  

– Не превращайте ответ на вопрос в еще одну презентацию, 
вспомните афоризм А. Чехова: «Краткость – сестра таланта».  

– Закончить презентацию лучше удачным ответом на вопрос. 
Часто слушатели пытаются спросить вас о чем-то непосредствен-

но во время проведения презентации. Можно корректно сказать: «На 
все вопросы я отвечу чуть позже» либо совсем коротко ответить, если 
вопрос важный и ответ на него не нарушит структуры ваших рассуж-
дений. Помните: отвечая подробно, вы легко можете сбиться с мысли 
и, нарушив регламент, рискуете не успеть сказать о самых важных 
моментах. 

 
Анализ места проведения презентации 
Презентации могут проводиться на выставках, конференциях и 

семинарах, в офисах, в торговых залах. В процессе подготовки учтите 
все особенности помещения, в котором предстоит выступать. Про-
стор, акустика, освещение, наличие кондиционеров – все это будет 
существенно влиять на настрой собравшихся. Осматривая помещение, 
старайтесь не пропускать ни одной детали, поскольку упущенные ме-
лочи могут вылиться в серьезные проблемы во время проведения пре-
зентации. Нелишним будет проверить возможность варьирования 
уровня освещенности и исправность каждого задействованного в де-
монстрации аппарата. 

Подумайте, как вы разместите слушателей в выбранном помеще-
нии, помните о соблюдении баланса между комфортом и концентра-
цией внимания. Теснота и неудобные стулья заставят слушателей от-
влекаться, но это не значит, что нужно посадить их в уютные мягкие 
кресла. Этим вы можете добиться противоположного эффекта – не 
удивляйтесь, услышав храп. Идеальный вариант – стулья с прикреп-
ленным к подлокотнику планшетом для письма, стоящие несколькими 
рядами на достаточном расстоянии друг от друга. Подробные реко-
мендации по подготовке помещения к презентации вы найдете в мате-
риалах хрестоматии. 

 
Структура презентации 
Грамотное структурирование презентации облегчает восприятие 

информации слушателям. Во время выступления целесообразно при-
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держиваться известного правила трех частей: введение – основная 
часть – заключение. После выступления следует вопросно-ответная 
часть. Таким образом, в структуре презентации выделяются четыре 
функциональные части, у каждой из которых свои задачи и средства:  

 
 
   1. ВСТУПЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
 
 
 4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
 
 
 
 
Обратим ваше внимание на «ударные» части презентации – за-

ключение и вступление. Да, именно в такой последовательности: при 
подготовке сначала пишется заключительная и только затем – вступи-
тельная часть. Почему? Потому что завершение – важнейшая часть 
презентации, которая больше всего должна запомниться слушателям. 
Содержание всей презентации должно быть нацелено именно на 
удачное завершение. Почти всегда люди принимают окончательное 
решение в момент завершения презентации. Поэтому в заключитель-
ной части еще раз напомните основную мысль, заострите внимание на 
ключевых деталях, подчеркните плюсы вашего предложения.  
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Вступление и заключение – самые яркие моменты презентации, в 
них должно быть продумано и взвешено каждое слово. 

 
Специфика визуального ряда презентации 
Знаете ли вы о том, что зрительный нерв в 50 раз толще слухово-

го? Это значит, что огромный поток информации мы воспринимаем 
визуально, глазами. Поэтому делайте презентацию зрелищной. Для 
создания визуального ряда используйте рисунки, таблицы, иллюстра-
ции, слайды. Визуальные средства делают презентацию более привле-
кательной, красноречивой, убедительной и достоверной. 

Грамотно использовать визуальный ряд – значит создать зритель-
ный образ, который передаст слушателям вашу идею. Приведем на-
глядный и убедительный пример из выпуска № 46 рассылки Сергея 
Шипунова «Уроки Риторики и Ораторского Мастерства». 

 
«Оратор выходит на сцену, держа в руках очень красивую ро-

зу с крупными лепестками. Роза – это человек. Каждый человек 
красив так же, как и эта роза.  

Пауза. Оратор дает возможность каждому полюбоваться кра-
сивым, благородным цветком. 

Но что происходит с человеком, когда он начинает употреб-
лять наркотики? Первая доза – и она вырывает у человека та-
лант, вторая доза – и она вырывает у человека ум, третья доза – и 
она вырывает у человека память, четвертая доза – и она вырыва-
ет у человека мечты, пятая доза – и она вырывает у человека…  

(С каждой фразой оратор вырывает у розы лепестки и бросает 
их на пол, пока вскоре в его руках не остается покалеченный цве-
ток, один взгляд на который заставляет сжиматься сердце). 

Если не хотите покалечить свою жизнь, свою душу, свое бу-
дущее, если не хотите, чтобы вы стали подобными этому мертво-
му, искалеченному цветку, то скажите – НЕТ НАРКОТИКАМ!»  

 
Как видите, оратор сумел грамотно и точно выстроить визуальный 

ряд своей идеи, который, мы уверены, слушатели не смогут забыть 
очень долго. 

 
Итак, визуальный ряд презентации – это удачный образ. Разумеет-

ся, такой образ легко создать при помощи анимации и слайдов. По-
этому после того, как в 1984 г. Боб Гаскинс придумал для выступле-
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ний программу PowerPoint, огромное количество людей на планете 
занято созданием ppt-слайдов для своих презентаций.  

Парадоксально, но иногда слайды «убивают» саму презентацию, 
превращая ее в учебный показ с громкой читкой. 

Самое главное – представьте себя на месте человека, который си-
дит в зале и смотрит на то, что вы показываете. Если сядете в конце 
зала, то наверняка заметите, что с экрана монитора сложнее читать, 
чем с обычного листа, да и небольшой размер экрана накладывает ог-
раничения при показе материала. Отсюда правило: на слайде не 
должно быть больше 4–5 строк текста. Для слайда выбирайте не 
дробный фон, а простой – шрифт Аrial (без насечек), поскольку 
шрифты с насечками типа Times New Roman плохо воспринимаются 
глазом с экрана. 

Советуем вам для раскрытия всего потенциала слайдовой презен-
тации использовать следующие приемы: 

Слайд должен акцентировать только ключевые идеи. «Меньше – 
значит больше» – эта фраза в середине XX века стала девизом архи-
тектора-минималиста Людвига Мисс ван дер Роэ. Идея была проста: 
чем меньше деталей оказывается на экране, тем мощнее их воздейст-
вие на аудиторию. Чем меньше идей оказывается на слайдах, тем 
больше внимания достается каждой идее. Таким образом, слайд не 
должен показывать все – его задача акцентировать только самое 
главное. Самого главного, как вы понимаете, не может быть много. 

Главная идея слайда должна «схватываться» мгновенно. 
Слайдов не просто должно быть мало – они должны быть такими, 
чтобы слушатель мог мгновенно «сфотографировать» их глазами, по-
нять суть и тут же вернуться к главному – к выступающему человеку. 

Слайд не должен конкурировать с вами в борьбе за внимание 
аудитории. Запомните: ключевая фигура презентации – выступаю-
щий, а картинки только помогают его главной идее добраться до умов 
аудитории. 

 
В статье «Как провести красивую и успешную презентацию» Сер-

гей Борзов советует применять для презентаций правило популярного 
на Западе блогера Гая Кавасаки. Правило гласит: 10 слайдов на 20 
минут с 30-м шрифтом. 10 слайдов – то количество, которое могут 
полноценно «усвоить» слушатели. Большее число слайдов говорит о 
том, что вы не сумели выделить главные тезисы. Задумайтесь, от-
бросьте все лишнее и отобразите на слайдах действительно самое 



главное. 20 минут – это время, отведенное для непосредственно рас-
сказа. Даже если вам на проведение презентации предоставили час, 
учтите, что в отведенный час вам еще придется настроить технику, а 
потом ответить на вопросы слушателей. 30-й размер шрифта – опти-
мальный выбор для написания текста на слайдах. Такой текст будет 
легко восприниматься аудиторией, которая, мгновенно «схватив» его 
глазами, будет концентрировать все свое внимание именно на вашем 
рассказе. Ничто не помешает вам поддерживать зрительный контакт с 
аудиторией во время выступления. 

 
Репетиция, репетиция, репетиция! 
Думаем, что в комментариях этот пункт не нуждается.  
Позволим себе лишь полезный практический совет, помогающий 

избегать «технических сюрпризов». 
Во время репетиции хотя бы один раз нужно обязательно задейст-

вовать всю технику, которая понадобится для демонстрации презен-
тации. Тогда вы наверняка не попадете в глупую ситуацию, когда уже 
во время выступления проектор вдруг не включается (просто надо 
подольше кнопочку держать), нет видеосигнала (на ноутбуке нужно 
было перейти в режим работы с внешним монитором), на экране все 
изображение «плывет» (фокус не настроили), да мало ли что еще… 

Пригодится вам на этом этапе и перечень необходимых действий, 
помогающих подготовить помещение для проведения презентации и 
предусмотреть решение всех организационных вопросов. 

Еще один важный вопрос, его часто задают на тренингах и семи-
нарах по подготовке к презентациям: сколько времени потребуется 
на подготовку презентации? Если следовать советам специалистов в 
этой области, то рассчитать его весьма просто: на одну минуту высту-
пления должен приходиться как минимум час подготовки. Подготовка 
эффективной презентации – весьма затратный по времени процесс. 
Репетиции, репетиции, репетиции – и всего одно выступление. Полу-
чается, что презентация – премьерный спектакль, играемый зачастую 
единожды. Утешением может послужить следующая мысль: готовя 
одну презентацию, вы одновременно готовите и все последующие, 
поскольку совершенствуете свои навыки. Таким образом, каждая под-
готовка – вклад в собственный профессионализм и, соответственно, в 
свой успех.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
БАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛИДЕРА 

 
СТЭП-анализ 
Чтобы получать хорошие результаты в любой деятельности, надо 

не только «просчитывать» свои собственные действия, но и хорошо 
понимать, что происходит вокруг. А это означает, что необходимо 
уметь анализировать все то, что называют «внешней средой». 

«Поведение» внешней среды удобно изучать, если адекватно оце-
нивать воздействие на организацию, как минимум, четырех типов 
факторов: 

– социальных (С); 
– технологических (Т); 
– экономических (Э); 
– политических (П).  
Начальные буквы названий этих факторов и составили аббревиа-

туру данного метода анализа внешнего окружения – СТЭП-анализ 
(«STEP-factors analyzing»). 

Обратите внимание, СТЭП-анализ – это не внешнее окружение 
само по себе, это лишь один из инструментов (методов), позволяющий 
составить определенный взгляд на окружение. Из этого следует, что 
отнесение тех или иных явлений действительности к тем или иным 
факторам – это не только вопрос сферы деятельности, это еще и инди-
видуальное видение проблем. 

Многое зависит от того, кто использует данный метод. 
 
Социальные факторы 
Изучение социальной компоненты окружения направлено на то, 

чтобы уяснить влияние на деятельность организации таких социаль-
ных явлений и процессов, как: 

– отношение людей к работе и качеству жизни; 
– демографическая структура общества; 
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– уровень образования населения; 
– социальная мобильность; 
– существующие в обществе обычаи, нормы, верования, ценности; 
– влияние окружающей среды на трудовые обычаи. 
Особенность социальных факторов состоит в том, что они изме-

няются относительно медленно, но приводят ко многим очень суще-
ственным изменениям в окружении любой организации. 

В России, например, в настоящее время складывается неблагопри-
ятная демографическая ситуация: стареет население, высокая детская 
смертность на фоне падения рождаемости. К этому надо добавить вы-
сокий процент детей, которые рождаются неполноценными и остают-
ся такими ввиду отсутствия должной заботы об их социальной адап-
тации и развитии. Такие процессы очень инертны, и это позволяет 
организации, которая отслеживает тенденции макросреды, делать дос-
товерные прогнозы развития своей деятельности. 

Любая организация, которая надеется на долгосрочный успех, 
должна серьезно отслеживать возможные социальные изменения. 

Перечислим, для примера, некоторые социальные факторы, ко-
торые влияют на развитие деятельности организаций в России и фор-
мируют определенное отношение к ним: 

– Попытки возвращения к христианской православной морали, ко-
торая, по мнению сторонников такой позиции, должна заложить 
основы нравственности. Но Россия – многонациональная страна, 
и ее народы исповедуют разные религии.  

– Традиционное пренебрежительное отношение к юридическим 
нормам и со стороны предпринимателей, и со стороны чинов-
ников.  

– Высокие амбиции и беспомощность в попытках наладить кон-
структивные отношения с западными политиками и бизнес-
менами. 

 
Типичные черты поведения современных российских политиков с 

иностранными партнерами: 
– переговоры без четко сформулированной позиции; отсутствие 
представлений о формах и методах сотрудничества; 

– стремление получать кредит, грант или другую финансовую по-
мощь без каких-либо обязательств со своей стороны и т. п.; 

– высокий уровень образования населения, ценные с количествен-
ной и качественной точки зрения людские ресурсы. 
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Технологические факторы 
Анализ технологической компоненты позволяет своевременно 

увидеть те возможности, которые развитие науки и техники открывает 
для производства новых товаров, оказания новых услуг или усовер-
шенствования уже выпускаемых товаров.  

Многие организации не в состоянии увидеть открывающиеся но-
вые перспективы, так как часто технический потенциал для осуществ-
ления технологических прорывов осуществляется за пределами отрас-
ли, в которой функционируют эти организации, и это непривычно для 
«отраслевого мышления» многих лидеров производства. 

Вот некоторые примеры технологических факторов, которые 
влияют (или могут повлиять) на деятельность организаций: 

– развитие Интернет-технологий и мобильной связи; 
– использование альтернативных источников энергии (солнечной, 
ветряной и т. п.); 

– применение упаковочных материалов, которые позволяют 
дольше сохранять свежесть продуктов. 

 
Экономические факторы 
Знание экономики позволяет понять то, как формируются и рас-

пределяются ограниченные ресурсы в стране. Совершенно очевидно, 
что это является жизненно важным для любой серьезной организации.  

Изучение экономики предполагает анализ ряда показателей:  
– величины валового национального продукта; 
– темпов инфляции; 
– уровня безработицы; 
– производительности труда; 
– норм налогообложения; 
– платежного баланса и т. п.  
Изучение перечисленных показателей и иных факторов представ-

ляет интерес, так как позволяет лидеру организации определить, какие 
возможности для деятельности организации это дает, а также пред-
восхитить потенциальные угрозы. 

 
Политические факторы 
 
Политические факторы должны изучаться в первую очередь для 

того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов госу-
дарственной власти.  
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Изучение политической компоненты должно концентрироваться 
на выяснении того, какие программы пытаются провести в жизнь раз-
личные государственные структуры, какие группы лоббирования су-
ществуют в органах государственной власти. 

К политическим факторам относятся, например: 
• решения правительства, которые выражаются в разработке и 
изменении законов, распределении бюджетных средств;  

• образование новых политических партий;  
• изменение состава правительства;  
• отношение населения к политике правительства; 
• и другие подобные вопросы.  
 
Некоторые примеры фактов из политического контекста. 
1. Введение института полномочных представителей Президента в 

федеральных округах. 
2. Отмена выборов губернаторов. 
3. Выделение приоритетных национальных проектов. 
4. Данные исследований: чем ближе к государственной границе 

расположен регион, тем более активно идет развитие малого бизнеса, 
тем больше диверсифицируется его деятельность. Вполне очевидно, 
что близость к зарубежью (дальнему и ближнему) создает больше ус-
ловий для приложения сил малого предпринимательства, связанного с 
торговлей и общей коммерцией. 

5. Избирательный характер исполнения законов, противоречия в 
их текстах. 

 
Итак, четыре СТЭП-фактора в совокупности достаточно хорошо 

описывают состояние внешнего окружения, однако нужно уметь 
пользоваться этим описанием. Применяя СТЭП-анализ, мы пытаемся 
рассмотреть некоторые изменения внешнего окружения в какой-то 
момент времени. Однако необходимо помнить, что СТЭП-факторы не 
существуют в статике: время течет, события происходят, ситуация 
меняется.  

 
Преимущества, которые дает анализ СТЭП-факторов: 
1. Когда лидер организации и его ближайшее окружение работают 

со СТЭП-факторами, они начинают думать о внешнем окружении, 
анализировать его, а не только говорить о нем. 
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2. В организации вырабатывается общий язык для анализа внеш-
него окружения. 

3. При переходе от одного фактора к другому выстраивается цело-
стная картина внешнего окружения, а не отдельные размытые пред-
ставления об окружении, появляется «видение» внешнего окружения.  

4. Воспитывается культура учета факторов внешнего окружения 
при решении внутренних проблем организации. 

5. Вырабатывается устойчивая привычка размышлять над внеш-
ним окружением и не увлекаться только внутренними проблемами. 

 
Дерево целей 
Люди – существа целеполагающие, поэтому у них единственный 

выбор: либо умело ставить и достигать цели, либо делать это неумело 
и не достигать, третьего не дано.  

 
Алгоритм построения дерева целей 
 
1. Постановка цели. Вначале цель формулируется в виде не-

скольких предложений, которые отвечают на вопрос «Что?». Что мы 
увидим, когда цель будет достигнута: что собой будет представлять 
организация, что будут люди думать об этой организации и т.п. Здесь 
уместны такие логически оправданные приемы, как: 

– Остенсивные определения – это разъяснения слов или предло-
жений путем непосредственного указания на предметы или си-
туации, которые видятся в виде цели. 

– Описание цели. С помощью этого приема производится опре-
деление существенных характеристик, которые будет иметь ор-
ганизация по достижении целей.  

– Здесь уместны такие приемы, как указание на отличительные 
характеристики и сравнения. На начальном этапе работы с 
использованием этого приема не нужно строго делить называе-
мые характеристики на существенные (жизненно важные) и не-
существенные. Важнее как можно богаче описать образ цели. 
Затем уже можно обдумать, какие признаки являются важными 
для будущего организации.  

 
2. Определение цели. На втором этапе мы даем более четкое оп-

ределение тому образу (представлению о цели), который мы наброса-
ли на первом шаге. Определение понятия цели поможет нам устано-
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вить критерии, по которым в будущем можно будет убедиться, дви-
жемся мы к намеченной цели или нет, и время, когда мы ее достигнем. 
Определение поможет нам также разобраться с теми ограничениями, 
которые, возможно, мы будем накладывать на наши цели. Чем более 
жестко нам удастся определить понятие нашей цели, тем проще нам 
будет установить критерии и ограничения. Из литературы по логике 
известны различные по своей жесткости способы определения поня-
тий. Мы рассмотрим наиболее часто применяемое – определение че-
рез род и видовое отличие. 

Мы должны взять род (множество целей, среди которых мы хотим 
видеть и свою цель) и, назвав видовое отличие (систему признаков, 
выделяющих нашу цель среди других), определить свою, единствен-
ную в своем роде, цель. В роли видовых отличий могут сочетаться 
различные особенности: 

– Некоторые качества («атрибуты») нашей цели – это особенно-
сти, присущие нашей цели самой по себе безотносительно иных 
целей. 

– Некоторые свойства («реляции») нашей цели – это те особенно-
сти нашей цели, которые проявляются не сами по себе, а в от-
ношении к целям других организаций. 

– Это так называемые реляционно-атрибутивные определения 
через род и видовое отличие, однако существуют еще генетиче-
ские и операциональные определения через род и видовые от-
личия. 

– Генетические определения. В этих определениях в роли видо-
вого отличия выступают источник происхождения или способ 
выработки цели.  

– Операциональные определения. Это определения, которые 
указывают операции, с помощью которых можно узнать (прове-
рить), достигли ли мы цели и насколько. 

Определение стратегической цели – очень важный этап целеполага-
ния, так как только он обеспечивает такие важные качества цели, как: 

– конкретность и измеримость цели; 
– осознанное согласие представителей различных групп влияния 
по поводу выработанных целей. 

 
3. Декомпозиция цели. Стратегическая цель – это цель, которая 

отнесена по времени в достаточно отдаленное будущее и, как правило, 
существенно отличается от того, что мы имеем в настоящее время. 



Встает вопрос, какие события и состояния организации и ее элементов 
заполнят временное пространство между настоящим и будущим. Ответ 
на этот вопрос и дает декомпозиция стратегической цели на подцели. 

Декомпозиция цели совершается в виде сложной классификации, 
которая допускает сочетание трех видов операций над понятием, вы-
ражающим цель и полученным на предыдущих шагах. Эти операции 
определены ниже: 

• Таксономическое деление понятия, выражающего цель. Дан-
ное логическое деление своим результатом имеет иерархию це-
ли и подцелей, построенную на отношении «род – вид».  

• Мереологическое деление понятия, выражающего цель. Дан-
ное аналитическое деление своим результатом имеет отноше-
ние «часть – целое».  

• Системное деление понятия, выражающего стратегическую 
цель. Это наиболее сложный вид деления, его результатом явля-
ется отношение «система – подсистема – элемент».  

 
Подведем итоги по третьему шагу и сформулируем общие правила 

деления. 
Декомпозиция стратегической цели может оказаться многоуров-

невым, разветвленным деревом. 
Логическое и аналитическое деления должны соответствовать оп-

ределенным требованиям: 
– Деление должно быть полным (адекватным), то есть в ходе де-
ления должны быть названы все части (виды), которые в своей 
взаимосвязи составляют целостный предмет (класс). 

– Деление должно быть исключающим, то есть выделяемые в ходе 
его части (виды) не должны содержать в себе совместно принад-
лежащих им элементов (подвидов). 

– Деление должно производиться по одному основанию. Содер-
жание высказывания о цели может быть сложным и допускает 
деления по любым существенным для анализа основаниям. Но 
избранное основание должно выдерживаться до конца и не под-
меняться в ходе деления другим. 

– Нельзя допускать «скачков» в делении, когда среди частей более 
крупного членения оказывается составная часть одной из них. 

 
4. Формулирование ограничений. Это такие характеристики це-

ли (состояния системы, способы поведения, типы отношений и т.п.), 
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которые с точки зрения разработчиков целей не должны иметь место 
ни при каких обстоятельствах. Ограничения обычно, будучи приня-
тыми, не подвергаются пересмотру, так как они часто связаны с цен-
ностями людей либо с ограничениями, которые накладываются обще-
ством (например, национальные стандарты безопасности, экологиче-
ские требования и т. п.). 

 
5. Анализ вариантов. Когда первый набросок дерева целей при-

обрел более или менее законченный вид, необходимо проделать ана-
лиз вариантов достижения той или иной подцели. Если формулировка 
цели отвечает на вопрос «Что?», то варианты отвечают на вопрос 
«Как?». Чем глубже мы продвигаемся в декомпозиции главной цели, 
тем яснее становится, что достичь тех или иных подцелей можно раз-
личными путями. Необходимо выбрать наилучшие и подумать о за-
пасных вариантах. Постарайтесь не путать «подцели» и «варианты», 
это снижает качество проработок. 

 
6. Когда после нескольких итераций через все пять шагов получе-

но хорошо продуманное дерево целей, довольно легко сформулиро-
вать задачи для конкретных отделений, подразделений и сотруд-
ников организации. 

 
SWOT-анализ 
Для успешной деятельности организации необходимо оценивать 

внимательно ее слабые и сильные стороны, а также возможности и 
угрозы, которые могут его ждать в будущем. Широко известным ме-
тодом такой оценки является SWOT-анализ (англ. SWOT) – сила 
(strength), слабость (weakness), возможности (opportunities) и угрозы 
(threats). 

Этот метод как бы сшивает пространства способностей и внешних 
возможностей организации. В этом смысле организация выступает 
определенного вида подсистемой некоторой системы, олицетворяю-
щей внешнее окружение, в котором она и осуществляет свои страте-
гические инициативы. 

Методология использования этого инструмента предполагает сна-
чала выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей и 
после этого установление взаимосвязей между ними, которые в даль-
нейшем могут быть использованы для формулирования стратегии уже 
конкретной организации. 

 55



Алгоритм применения SWOT-анализа 
1. Еще раз сосредоточить свое внимание на формулировке цели. 

Приступая к работе, необходимо ясно представлять себе цели, в соот-
ветствии с которыми определяются слабые и сильные стороны, а так-
же возможности и угрозы. Не бывает «слабых сторон вообще», «угроз 
вообще». То, что является сильной стороной при достижении одной 
цели, может оказаться слабостью для преследования другой цели. 
Другое дело, что SWOT-анализ, как и любой другой анализ, может 
привести к переопределению целей. 

2. Составить список сильных сторон организации. Эти сильные 
стороны могут касаться ключевых сотрудников организации, опыта 
деятельности и так далее. 

3. Составить список слабых сторон организации. 
4. Со списками слабых и сильных сторон необходимо проделать 

определенную аналитическую работу. Дело в том, что среди всех 
этих характеристик есть два типа: 

 
Качество – это нечто, принадлежащее объекту анализа самому по 

себе, то есть не вытекающее из отношений этого объекта с другими 
объектами.  

 
Свойство – это нечто такое, что проявляется во взаимодействии 

объекта с другими объектами. Например, наличие дешевых услуг ти-
пографии – это свойство, а не качество, оно вытекает из отношений с 
этой типографией. Следовательно, оно неподвластно (или не совсем 
подвластно) данной организации. Оно зависит и от типографии и мо-
жет однажды «улетучиться» по его воле.  

 
Дело в том, что качества в большей степени подвластны руково-

дству организации, а вот свойства зависят еще и от окружения и лег-
ко могут поменять свой «знак». 

1. Далее необходимо ранжировать сильные и слабые стороны, 
выделив среди них: «жизненно важные», «важные» и «второстепен-
ные». Дальнейшему анализу подвергаются, как правило, жизненно 
важные характеристики. 

2. Прошедшие аналитическую обработку и отобранные сильные и 
слабые стороны нумеруются, каждая в своем списке, и заносятся в 
специальную матрицу SWOT-анализа.  
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3. Составляется список возможностей, которые открываются для 
организации, исходя из предыдущего СТЭП-анализа, позиционирова-
ния стратегических групп и иных соображений. 

4. Все характеристики нумеруются, после чего все они заносятся в 
специальную двумерную матрицу. Для удобства в поле матрицы зано-
сятся только номера высказываний о возможностях. 

5. Для успешного анализа окружения организации важно не только 
уметь вскрывать возможности, но и уметь оценивать их с точки зрения 
актуальности или степени влияния на стратегию этой организации. 

Приблизительно одна треть из выявленных возможностей, которая 
попала в зону, отмеченную на рисунке пунктиром, заносится в матри-
цу SWOT-анализа, в соответствующее место.  

 
Матрица актуальности открывающихся возможностей 
1. Составляется список возможных угроз. 
2. Выявленные угрозы также заносятся в матрицу актуальности угроз.  

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
j.  
k.  
l.  
m.  
n.  
o.  
p.  
q.  

2

катастрофическоезначительноенезначительное

144

Оценка последствий 

10

3 79

1215
1

6
11

8 13
5
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Матрица актуальности угроз 
1. Так же, как и в случае с возможностями, приблизительно одна 

треть угроз попадает в матрицу SWOT-анализа.  
2. На этом этапе начинается очень ответственная работа. На пере-

сечении блоков полностью заполненной матрицы образуется четыре 
поля: (I, II, III, IV). 

 
На каждом из этих полей лидер организации должен рассмотреть 

все возможные парные комбинации и выделить те, которые важны в 
стратегическом отношении (то есть для каждой возможной парной 
комбинации надо ответить на вопрос: какую проблему надо решить, 
чтобы возможность стала реальностью, а угроза нейтрализовалась или 
уменьшилась). Тщательная работа над п.13 позволяет классифициро-
вать проблемы. 

 
I. Ключевые проблемы (перспективные проблемы). В отноше-

нии тех пар, которые составляют поле (I), следует проявить особое 
внимание. Умная стратегия – это скорее использование открываю-
щихся возможностей (естественных перспектив) для имеющихся 
сильных сторон, нежели «сопротивление» судьбе, то есть борьба с 
угрозами. Поэтому данное поле является «базовой площадкой» для 
того, чтобы разрабатывать стратегию по использованию сильных сто-
рон организации с целью получить отдачу от возможностей, которые 
появились во внешней среде.  

II. Проблемы, которые ведут к нетривиальным решениям. Те 
пары, которые оказались на поле (II), способны на самые неожидан-
ные сюрпризы. Прорывные идеи часто появляются именно здесь, 
когда некоторая «слабость», будучи переосмысленной лидером, пред-
стает как радикальное преимущество перед другими организациями в 
свете открывающихся возможностей (неожиданные перспективы). 
Стратегия должна продумываться таким образом, чтобы за счет поя-
вившихся возможностей попытаться переосмыслить имеющиеся в 
молодежной организации слабости.  

III. Ретроспективные проблемы (проблемы-ловушки). Пары, 
находящиеся на поле (III), часто представляют для неопытных лиде-
ров подобие «интеллектуальной ловушки». Попадая на это «минное 
поле», лидер начинает ломать голову над тем, как ему выжить на 
этом поле, и поэтому редко выживает. Минные поля правильнее об-
ходить, поручая специалистам их разминировать, когда для этого соз-
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дадутся предпосылки. Долгие размышления над слабостями и угроза-
ми порождают пессимизм и комплекс неполноценности. Это не пус-
тые слова. У хорошего лидера его преимущества и видение откры-
вающихся возможностей должны многократно перекрывать его сла-
бые стороны, а угрозы не должны поспевать за лидером.  

IV. Проблемы для «подчиненных» («заместителей»). Если пара 
находится на поле (IV), то лидеру обычно рекомендуется использо-
вать силы своей организации для устранения угрозы. Здесь правиль-
нее говорить об избежании угроз, смягчении их действия, нейтрализа-
ции. Если лидеру пришлось использовать свои ресурсы для сопротив-
ления настигшим его угрозам, это скорее ошибки в стратегии или от-
сутствие опыта в стратегическом управлении, нежели сама стратегия. 
Возможности и угрозы могут переходить в свою противоположность. 
Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ею 
воспользуется другая организация, тогда как удачно предотвращенная 
угроза может открыть дополнительные возможности. 

 
Правила и соглашения, позволяющие эффективно 
применять SWOT-анализ 
1. Не нужно сдерживать свое воображение и воображение доверен-

ных лиц, участвующих в работе, связанной с генерацией слабых и 
сильных сторон, возможностей и угроз. Если на начальном этапе по-
стоянно «включать цензора», ваше сознание будет генерировать «мыс-
лительный шлак» (расхожие предрассудки, красивые, но бесполезные 
концептуальные конструкции, поверхностные умозаключения и т. п.). 
Необходимо открыть канал для всего этого вздора, чтобы добраться до 
сути. Интересных мыслей в итоге будет не так много, но если вы сумее-
те их «узнать» среди интеллектуального мусора, успех обеспечен. 

2. Если во время работы одна и та же характеристика попала од-
новременно и в список сильных сторон и в список слабых (в группо-
вой работе это бывает сплошь и рядом), обратите на нее особое вни-
мание. Возможно, это «точка» вхождения в прорывную идею. 

3. Если этот метод применяется в командной работе (а это часто 
бывает при реальной работе над стратегией), то используются другие 
способы ранжирования возможностей и угроз. Например, применяют-
ся легко перемещающиеся бланки, которые прикрепляются к ватману. 

Если рассматривать в качестве «слабых» те стороны, которые 
принято считать всегда слабыми, а в качестве «угроз» те факторы 
внешней среды, которые принято большинством лидеров считать уг-
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розой, то SWOT-анализ не приведет к прорывным идеям. Результаты 
такого анализа обрекают вас, в лучшем случае, на некоторое улучше-
ние положения организации. Прорывных идей можно ожидать только 
в том случае, если вспомнить, что «всякая медаль имеет две стороны». 
Иными словами, прорывные идеи рождаются у тех лидеров, которые 
сумели «прорваться» сквозь предрассудки своих современников и 
взглянуть на «слабую сторону», как на сильную, на «угрозу», как на 
неожиданно открывающуюся удивительную возможность. 

 
Метод генерации идей «Мозговой штурм» 
Использование инструментов, в основе которых лежит рацио-

нальность, нередко ведет к тому, что сознание лидеров «зацикливает-
ся на исхоженных тропах» (привычных списках действий, известных 
решениях и т.п.). Чтобы разморозить воображение, в групповой рабо-
те часто применяется метод «мозгового штурма». Ниже приведем 
краткое описание правил его применения. 

 
Базовые положения 
1. Профессионализм в любой области, как правило, имеет один 

существенный изъян. Чем профессиональнее человек в какой-либо 
области, тем крепче его мышление сковывает «внутренний цензор», 
который не позволяет ему вырваться из привычной картины профес-
сионального мира, в котором он живет. Внутренний цензор не позво-
ляет соединиться в мыслительном акте двум вещам: профессиональ-
ным знаниям в определенной области и «наивному» (новому) непри-
вычному взгляду на привычный мир. 

2. Главное преимущество групповой работы по сравнению с инди-
видуальной состоит в том, что она позволяет получать «прибавочный 
продукт» за счет достижения и использования так называемого си-
нергетического эффекта, при котором результаты работы группы 
превышают простую сумму результатов ее отдельных членов. 

3. Это преимущество практически невозможно реализовать, когда 
в группе много специалистов и группа не представляет собой орга-
ничную команду. Каждому участнику такой работы внутренний цен-
зор «советует вести себя прилично» с точки зрения «профессиональ-
ного цеха», то есть говорить только правильные вещи. Эта ситуация и 
ведет к тривиальным мыслям и рутинным рассуждениям. 

4. Две вышеназванные причины являются основными факторами 
отсутствия глубоких (прорывных) идей у «законченных» профессио-
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налов. «Мозговой штурм» задуман как метод, который позволяет уст-
ранить действие этих факторов. 

5. Последовательное соблюдение правил проведения «мозгового 
штурма» позволяет достигнуть хороших результатов. Участники взаи-
модействия входят в своеобразный психологический резонанс друг с 
другом, они чувствуют себя комфортно и уверенно, их активность по-
вышается, и происходит качественный скачок в результативности. Си-
нергетический эффект достигается за счет особого группового биополя. 

Инновационность и интенсивность генерации идей заключаются в 
следующем: 

• В начале работы интенсивность генерации нарастает, а иннова-
ционность может падать, если были «домашние заготовки», и 
они иссякают. 

• Нельзя принимать первую вершину t1 как достижения, это всего 
лишь «интеллектуальный шлак», от которого очищаются участни-
ки работы, качество идей в этот период, как правило, ухудшается. 

• Мастерство председательствующего состоит в том, чтобы про-
вести группу дальше (через t2) ко второй вершине, где среди 
весьма поверхностных и шутливых суждений могут быть от-
личные идеи. 

 
Правила и этапы проведения «мозгового штурма» 
 
Выращивание благоприятной рабочей ситуации. Это может 

быть интересное введение в проблемную ситуацию, нетривиальное 
знакомство участников, представление ситуации, как «вызов, бро-
шенный другой организации», и т. п. 

 
Генерация идей. «Мозговой штурм» позволяет людям высказы-

вать свои идеи спонтанно, без страха перед негативными коммента-
риями или осмеянием. 

1. Председательствующий должен просмотреть правила 1–10 вме-
сте с командой до того, как начинать «мозговой штурм», и, приняв 
взаимные обязательства, строго их выполнять. 

2. Тотальный запрет на любую, даже косвенную (скрытую) крити-
ку идей, тем более участников работы. Например, восклицание «Эта 
идея уже была!..» является критикой.  

3. Не надо обосновывать идеи. 
4. Нельзя требовать обосновать идею. 
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5. В каждый данный момент говорит только один человек. 
6. Могут задаваться только вопросы на понимание. В начале рабо-

ты, пока все еще «не разогрелись», лучше этого не делать. 
7. Не разрешены никакие дискуссии. 
8. Идеи должны быть короткими и простыми. 
9. Если идеи записываются вручную, они записываются полно-

стью и без редактирования. 
10. Шутливые идеи являются признаком хорошей работы. 
Интерпретация идей. Когда генерация идей закончена, участни-

ки работы могут заняться интерпретацией и пониманием тех идей, 
которые явились в группе. Как правило, это лучше делать в свободной 
форме. Иногда полезно применить специальные процедуры. 

 
Отбор и ранжирование идей. Для этой работы, как правило, 

применяются специальные процедуры. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

7. ДИАГНОСТИКА ЛИДЕРСТВА 
 
Методики для диагностики склонности к лидерству 
 
Методика «Кто ты: ведущий или ведомый?» 
Каждый человек подвержен влиянию других людей и, в свою оче-

редь, влияет на них с той или иной целью. Представители некоторых 
профессий (политики, врачи, журналисты, актеры, а особенно педаго-
ги) делают это еще и в силу специфики своей деятельности. 

Оцените вашу способность оказывать влияние на окружающих (то 
есть вести их за собой, побуждать к совершению определенных дей-
ствий). Варианты ответов на каждый вопрос – «да» или «нет». 

1. Как, по-вашему, подошла бы вам профессия актера или поли-
тика? 

2. Раздражают ли вас люди, которые стремятся одеваться экст-
равагантно, вести себя, не считаясь с мнением окружающих? 

3. Можете ли вы разговаривать с другим человеком о ваших 
личных (и даже интимных) проблемах? 

4. Сразу ли вы реагируете на малейшие проявления неверной 
трактовки ваших слов и поступков? 

5. Чувствуете ли вы дискомфорт, когда другие добиваются успе-
ха в той сфере, где вы сами хотели бы его добиться? 

6. Любите ли вы заниматься каким-нибудь очень трудным де-
лом, чтобы показать, на что вы способны? 

7. Могли бы посвятить себя достижению чего-нибудь выдающе-
гося путем отказа от комфорта и мелких жизненных радостей? 

8. Устраивает ли вас один и тот же круг друзей? 
9. Предпочитаете ли вы вести жизнь размеренную, расписанную 

по часам? 
10. Любите ли вы менять мебель в квартире? 
11. Нравится ли вам делать что-нибудь всякий раз по-новому? 
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12. Любите ли вы «осаживать» того, кто, по-вашему, слишком 
самоуверен? 

13. Нравится ли вам демонстрировать, что ваш начальник или ли-
цо, почитаемое за авторитет, оказывается неправым? 

Начислите себе по 5 баллов за каждый ответ «нет» на вопросы 8, 9 
и «да» на все остальные вопросы. 

От 65 до 35 баллов. Вы человек, обладающий хорошими задатка-
ми, чтобы эффективно влиять на окружающих, изменять их мнение, 
советовать им, управлять ими. Во взаимоотношениях с людьми вы 
чувствуете себя вполне уверенно. Вы убеждены, что человек не дол-
жен замыкаться в себе, избегать людей, держаться в стороне и думать 
только о себе. Вы чувствуете в себе потребность что-то делать для 
окружающих, указывать им на ошибки, учить их, чтобы пробуждать в 
них интерес к внешнему миру. И в этом случае с теми, кто не разре-
шает себя поучать или не разделяет ваши принципы, у вас могут воз-
никать осложнения. Вы склонны считать, что с такими «заблуждаю-
щимися» людьми нечего особенно церемониться. Их надо убеждать, и 
вы это умеете. Однако вам надо следить за тем, чтобы ваше отноше-
ние к людям не превратилось в тиранию, стремление придушить вся-
кое сопротивление, не приобрело черты деспотизма. 

От 35 баллов. К сожалению, вы бываете малоубедительны даже 
там, где вы абсолютно правы. Скорее всего, вы считаете, что и ваша 
жизнь, и жизнь окружающих должна быть построена на принципах 
дисциплины, здравого смысла и хороших привычек, а ее течение 
должно быть хорошо прогнозируемым. Когда же возникают всякого 
рода отклонения от ожидаемого оптимума, вы теряетесь, не можете 
найти выход. Иногда же бываете чрезмерно не уверены в себе, и это в 
корне пресекает вашу волю и активность. Из-за этого вы не можете 
достичь намеченного, в результате оказываетесь несправедливо обде-
ленным. 

 
Методика для диагностики склонности к руководству 
Данная методика более распространена в варианте «Проверьте, 

какой вы руководитель?» и выявляет уровень готовности человека к 
выполнению управленческих задач. Однако среди студентов такой 
вариант еще преждевременен, хотя многим из них в будущем дейст-
вительно предстоит работать руководителями. Поэтому предлагается 
модификация с учетом возможностей студентов ответить на следую-
щие вопросы. Варианты ответов: «да» или «нет». 
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1. Охотно ли вы беретесь за организационные задачи, к которым 
не прилагается готовая инструкция выполнения? 

2. Трудно ли вам отказаться от тех приемов решения организа-
ционных задач, которые у вас сложились раньше? 

3. Находясь в данном коллективе, долго ли вы в своей памяти 
отдавали предпочтение той группе, в которой работали (учи-
лись) раньше? 

4. Стремитесь ли вы к тому, чтобы выработать универсальный 
стиль поведения, подходящий для большинства жизненных 
ситуаций? 

5. Умеете ли вы без существенных ошибок дать целостную оцен-
ку членам своей группы на основании кратких наблюдений, 
квалифицировав их как сильных, средних или слабых в обуче-
нии, организации совместных дел? Подтверждались ли ваши 
прогнозы потом? 

6. Легко ли вам выйти за рамки личных симпатий или антипатий, 
решая спорные вопросы? 

7. Считаете ли вы, что универсального способа выхода из напря-
женных жизненных ситуаций нет и нужно уметь сочетать раз-
ные приемы в зависимости от сущности возникающего за-
труднения? 

8. Легче ли вам избежать спора с преподавателями, чем с ровес-
никами?  

9. Хочется ли вам что-то самому изменить в жизни вашей группы? 
10. Часто ли оказывается, что ваше первое впечатление о чело-

веке как хорошем или плохом организаторе оказывается 
верным? 

11. Часто ли вам приходится объяснять собственные неудачи объ-
ективными неблагоприятными факторами? 

12. Часто ли вы ощущаете, что для более результативной работы 
у вас не хватает времени? 

13. Считаете ли вы, что если бы другие следовали вашим советам, 
то жизнь в группе существенно бы улучшилась? 

14. Если вы работаете с кем-то в паре (например, над учебной за-
дачей) и вам кажется, что вы знаете ход решения лучше, чем 
партнер, даете ли вы ему возможность высказать собственное 
мнение, предложить свой вариант решения? 

Баллы, начисляемые за ответы на вопросы: 
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Ответ       Вопрос       
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Да 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 
Нет 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 
 
От 0 до 5 баллов. Несомненно, в вашей жизни могут произойти 

всякие неожиданности, однако по имеющимся у вас предпосылкам 
вам лучше стать высококвалифицированным специалистом, чем руко-
водителем. Вам легче отвечать за себя, чем за других. 

6–11 баллов. Некоторые задатки к руководству другими людьми у 
вас есть, однако они реализуются лишь в условиях стабильности, от-
сутствия изменений. 

12–15 баллов. Вам можно предсказать неплохие успехи в роли ру-
ководителя-организатора. Вы умеете сконцентрировать силы на наи-
более важных проблемах, проявляете склонности к работе с людьми. 
Уже сейчас вы не идете на поводу у событий, текущих дел, отделяете 
главное от второстепенного, умеете добиться воплощения запланиро-
ванного. 

16–20 баллов. Возможно, вы уже сейчас добились реальных успе-
хов в организации коллективных дел, являетесь формальным лидером. 
Вы действительно можете вывести из прорыва многие дела, обладаете 
необходимыми организаторскими способностями. Однако вам в бу-
дущем может помешать излишняя категоричность в оценках и сужде-
ниях, излишняя прямолинейность и бескомпромиссность, отсутствие 
гибкости в работе с людьми. 

 
Методика для диагностики склонности 
к авторитарному руководству 
Данная методика дополняет предыдущую. 
Инструкция. Прочтите приведенные ниже пары утверждений и 

оцените их справедливость. Чем ближе вам одно из утверждений каж-
дой пары, тем более высокую оценку вы должны ему выставить. При 
этом сумма оценок по каждой из пар должна быть равна 10 (напри-
мер, если вы приняли решение, что Д ~ утверждение составляет 7 
баллов, то В-утверждение будет равняться 3 баллам). 

 
Утверждение 1. 
Д. Работая с людьми, я трачу основное время на то, что говорю сам. 
В. Работая с людьми, я трачу основное время на то, что слушаю их. 
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Утверждение 2.  
Д. Я достигаю успеха за счет затрат главным образом собственной 

энергии. 
В. Я достигаю успеха за счет использования в нужном направле-

нии энергии других. 
Утверждение 3.  
Д. Я защищаю себя от нападок или критики тем, что даю отпор 

немедленно и решительно. Я использую свою энергию на то, чтобы 
идти к цели напряженно. 

В. Я защищаю себя от нападок или критики путем отвлечения или 
рассеивания энергии моих оппонентов, позволяя им тратить свою 
энергию на критику до тех пор, пока они не устанут. 

Утверждение 4.  
Д. Я всегда стараюсь добиться того, чтобы люди поняли мою точ-

ку зрения. 
В. Я всегда стараюсь добиться того, чтобы полностью понять точ-

ку зрения других. 
Обработка результатов. Умножьте суммы Д и В-баллов на 3. 

Среднее значение, рассчитанное на значительной (1200 человек) 
группе руководителей, составляет: для Д-утверждений – 54, для В-
утверждений – 66. Если ваши оценки по одному из видов утвержде-
ний больше таких оценок, это можно расценивать как свидетельство 
вашей склонности к жесткому типу руководства (с преобладанием Д-
утверждений) или как повышенную податливость к воздействиям из-
вне, «нелидерские» качества (с высокой суммой В-утверждений). 

 
Методика для диагностики лидерских способностей 
Инструкция. Вам будет предложено 50 вопросов, к каждому из 

которых дано два варианта ответов. Выберите один из вариантов: а – 
да, б – нет. 

 
1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? 
а) да;  
б) нет. 

 
2. Считаете ли вы, что многим вашим сверстникам везёт 

больше, чем вам? 
а) да;  
б) нет. 
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3. Находясь на собрании сверстников, испытываете ли вы же-
лание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? 

а) да;  
б) нет. 

 
4. Когда вы были дошкольником, нравилось ли вам руково-

дить играми ваших маленьких друзей? 
а) да; 
б) нет. 

 
5. Испытываете ли вы большое удовольствие, когда вам уда-

ется убедить кого-либо, кто вам до этого возражал? 
а) да;  
б) нет. 

 
6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? 
а) да;  
б) нет. 

 
7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в ми-

ре есть творение небольшого числа выдающихся личностей»? 
а) да;  
б) нет. 

 
8. Испытываете ли вы настоятельную потребность в советчи-

ке, который бы мог направить вашу активность? 
а) да;  
б) нет. 

 
9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в беседе с людьми:  
а) да;  
б) нет. 

 
10. Доставляет ли вам удовольствие, если вы видите, что ок-

ружающие побаиваются вас? 
а) да;  
б) нет. 

 
11. Во всех обстоятельствах стараетесь ли вы занять свое ме-

сто за столом, расположенным таким образом, чтобы оно давало 
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вам возможность легче всего контролировать ситуацию и при-
влекать к себе некоторое внимание? 

а) да;  
б) нет. 

 
12. Считаете ли вы обычно, что ваша внешность производит 

внушительное (импозантное) впечатление? 
а) да;  
б) нет. 

 
13. Считаете ли вы себя мечтателем?  
а) да;  
б) нет. 

 
14. Легко ли вы теряетесь, если люди, которые вас окружают, 

не согласны с вашим мнением? 
а) да;  
б) нет. 

 
15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься орга-

низацией рабочих (спортивных, развлекательных и т. п.) групп? 
а) да;  
б) нет. 

 
16. Если мероприятие, которым вы занимались, не дает наме-

чавшихся результатов: 
а) вы рады, если ответственность возложат на кого-то другого;  
б) умеете взять на себя ответственность за решение, которое 
было принято? 

 
17. Какое из этих двух мнений приближается к вашему собст-

венному? 
а) настоящий руководитель должен сам делать дело, даже в ме-
лочах;  

б) настоящий руководитель должен уметь управлять. 
 
18. С кем вы предпочитаете работать? 
а) с людьми покорными;  
б) с людьми строптивыми. 
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19. Стараетесь ли вы избегать горячих дискуссий?  
а) да;  
б) нет? 

 
20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с вла-

стностью вашего отца? 
а) да;  
б) нет. 

 
21. Умеете ли вы в дискуссии повернуть на свою сторону тех, 

кто раньше с вами был не согласен?  
а) да;  
б) нет. 

 
22. Представьте такую сцену: во время прогулки с друзьями 

по лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер. Нужно принять 
решение: 

а) вы считаете, что вопрос должен решить человек, наиболее 
компетентный в группе;  

б) вы просто полагаетесь на решение других. 
 
23. Есть выражение: «Лучше быть первым в деревне, чем вто-

рым в городе». Если бы вы делали выбор, то что бы вы предпочли: 
а) быть первым в деревне;  
б) быть вторым в городе. 

 
24. Считаете ли вы, что вы человек, сильно влияющий на дру-

гих людей? 
а) да;  
б) нет. 

 
25. Может ли неудачный прошлый опыт заставить вас нико-

гда больше не проявлять значительной личной инициативы? 
а) да;  
б) нет. 

 
26. С вашей точки зрения, истинный лидер группы: 
а) самый компетентный;  
б) у кого самый сильный характер. 
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27. Всегда ли вы стараетесь понимать (оценивать) людей?  
а) да;  
б) нет. 

 
28. Умеете ли вы уважать дисциплину вокруг вас?  
а) да;  
б) нет. 

 
29. Какой из двух типов руководителей кажется вам более 

значительным (предпочтительным)? 
а) тот, который все решает сам;  
б) тот, который постоянно советуется. 

 
30. Какой из двух типов руководства, по вашему мнению, яв-

ляется наиболее благоприятным для хорошей работы? 
а) коллегиальный тип;  
б) авторитарный тип. 

 
31. Часто ли у вас бывает впечатление, что вами злоупотребляют? 
а) да;  
б) нет. 

 
32. Какой из двух следующих портретов больше приближается 

к вашему образу? 
а) громкий голос, экспрессивные черты, за словом в карман не 
полезет; 

б) негромкий голос, неторопливые ответы, сдержанные жесты, 
задумчивый взгляд. 

 
33. На рабочем совещании вы один имеете мнение, противо-

положное мнению других, но вы уверены в своей правоте. Как вы 
поведете себя? 

а) будете молчать;  
б) будете отстаивать свою точку зрения. 

 
34. Называют ли вас человеком, который подчиняет и свои, и 

чужие интересы только интересам дела? 
а) да;  
б) нет. 
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35. Если на вас возложена очень большая ответственность за 
какое-то дело, не испытываете ли вы при этом чувство тревоги? 

а) да;  
б) нет. 

 
36. Что вы предпочли бы в своей деятельности? 
а) работать под руководством хорошего руководителя;  
б) работать независимо. 

 
37. Как вы относитесь к такому утверждению: «Чтобы семей-

ная жизнь была удачной, нужно, чтобы важные решения прини-
мались одним из супругов»? 

а) это верно;  
б) это неверно. 

 
38. Случалось ли вам покупать что-то, в чем вы не испытыва-

ли необходимости под влиянием мнения других лиц? 
а) да; 
б) нет. 

 
39. Считаете ли вы, что ваши организаторские способности 

выше средних? 
а) да;  
б) нет. 

 
40. Как вы обычно ведете себя, встретившись с трудностями? 
а) трудности обескураживают;  
б) трудности заставляют действовать активно. 

 
41. Часто ли вы делаете резкие упреки сверстникам, когда они 

их заслуживают? 
а) да; 
б) нет. 

 
42. Считаете ли вы, что ваша нервная система успешно вы-

держивает напряженность жизни? 
а) да;  
б) нет. 
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43. Если вам предстоит провести реорганизацию, то как вы 
поступаете? 

а) ввожу изменения немедленно;  
б) предлагаю медленные эволюционные изменения. 

 
44. Если это необходимо, сумеете ли вы прервать слишком 

болтливого собеседника? 
а) да;  
б) нет. 

 
45. Согласны ли вы с такой мыслью: «Чтобы быть счастли-

вым, надо жить незаметно»? 
а) да;  
б) нет. 

 
46. Считаете ли вы, что каждый из людей благодаря своим че-

ловеческим способностям должен сделать что-то выдающееся? 
а) да;  
б) нет. 

 
47. Кем (из предложенных профессий) вам хочется стать? 
а) известным художником, композитором, поэтом и т. д.;  
б) руководителем коллектива. 

 
48. Какую музыку вам приятней слушать? 
а) торжественную, могучую;  
б) тихую, лирическую. 

 
49. Испытываете ли вы некоторое волнение при встрече с 

важными личностями? 
а) да;  
б) нет. 

 
50. Часто ли вы встречаете человека с более сильной волей, 

чем у вас? 
а) да;  
б) нет. 
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Обработка результатов. Начислите себе один балл за каждое 
совпадение вашего ответа с нормативом, приведенным в таблице. 

1 2 4 5 7 10 11 12 15 20 21 22 23 24 26 28 31 32 33 34 37 39а 41 42 43 44 46 48                 
б 3 6 8 9 13 14 16 17 18 19 25 27 29 30 35 36 38 40 45 47 49 50

 
Подсчитайте количество набранных вами баллов. 
Степень выраженности лидерства: 
до 25 баллов – лидерство выражено слабо; 
26–35 баллов – средняя выраженность лидерства; 
30–40 баллов – лидерство выражено в сильной степени; 
свыше 40 баллов – склонность к диктату. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Одной из ведущих задач государственной молодёжной политики 

является работа с лидерами молодёжных организаций. Глава Россий-
ского государства Д. Медведев 4 марта 2009 года отметил, что фор-
мирование президентского кадрового резерва является необходимым 
в условиях «короткой скамейки запасных» 
(http:www.dni.ru/polit/2009/3/4/160849.html). 

По словам Президента, формируемый в России резерв управлен-
ческих кадров не должен жить по законам номенклатуры советского 
периода, а должен доказывать свою успешность и компетентность 
регулярно и расширяться за счет все более молодых кадров (там же). 

В деятельности кураторов учебных групп работа по развитию лидер-
ского потенциала обучающихся согласовывается с ключевыми эффекта-
ми образования как ведущей социальной деятельности общества по: 

– формированию гражданской идентичности студентов; 
– консолидации общества в условиях роста его разнообразия; 
– росту конкурентоспособности личности, общества и государства. 
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