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В последние десятилетия достаточно четко обозначились 

потребности общества в формировании самостоятельного, 

ответственного и высоконравственного человека — деятеля, который 

способен принимать активное участие в собственном развитии 

и преобразовании окружающей среды. Это обусловлено, прежде всего, 

современной динамической действительностью, требующей от человека 

не только быстрого реагирования на происходящие преобразования, но 

и способного увлекать, организовывать, быть инициатором новых дел, 

умеющим работать в условиях конкуренции. 

Развивать качества, способствующие самореализации личности 

в условиях рыночных отношений, ее социализации, социальной 

компетентности, необходимо уже в дошкольном возрасте. Важнейшими 

среди них является лидерская устремленность — умение ставить 

и решать творческие задачи, владеть навыками свободного 

сотрудничества в группе. 

Изучение природы формирования и проявления активности 

ребенка имеет исключительно большое значение для поиска 

эффективных путей и средств, способствующих становлению активности 

личности, направленной на достижение собственного благосостояния 
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и благополучия при сочетании личных интересов и потребностей 

с требованиями разумно организованного общества. При этом особое 

значение приобретают внутренние побудительные силы и потребности 

ребенка, определяющие механизмы индивидуального поведения 

и на этой основе развития лидерской активности. 

Следует обратить внимание на такой факт, что для многих детей 

борьба за иерархический ранг крайне важна, они готовы ради нее 

на любые лишения, побои, готовы, чтобы утвердить свой ранг в глазах 

других, на опаснейшие для себя проделки. Такова детская природа 

и по мнению Л.С. Выготского, известного советского психолога, 

основателя культурно-исторической школы в психологии «совершенно 

невозможно ни подавлять, ни угнетать инстинкты, так как это значило бы 

бесплодно бороться с природой ребенка, и в случае, если бы борьба 

удалась, означало умаление и подавление детской природы, лишение ее 

самых важных свойств….Вся сила человеческого творчества, 

высочайший расцвет гения возможны не на худосочной, бескровной 

почве умерщвления инстинктов, но на основе их высочайшего расцвета 

и полножизненного напряжения их сил…». При этом, необходимо, 

по мнению ученого «… создать как бы предохранительные клапаны 

инстинкта, такие искусственные роды деятельности, в которых находила 

бы выход излишняя инстинктивная энергия. Так, например, давно 

используется спорт не только для физического развития, но 

для удовлетворения инстинктов борьбы, драчливости и соревнования. 

В спорте остается вся сила инстинкта соревнования: желание 

победить врага, превзойти соперника, причинить другому неприятность, 

пробиться вперед, достигнуть успеха путем оттеснения других, но этим 

сомнительным социальным качествам придано безвредное 

направление, так как урон причиняется на шахматной доске или 
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на крокетной площадке, соревнование выражается в наилучшем ударе 

молотка или носка в футбольный мяч»1. 

 Детство — это период проявления наиболее выраженных 

процессов адаптации биологических механизмов человека к социальным 

нормам общества. Неслучайно человек проходит длительный период 

детства, учась овладевать своими инстинктами, и задача педагога 

состоит в том, чтобы помочь ребенку приобрести индивидуальный опыт 

самовыражения, самореализации и самоутверждения в русле 

социальных ценностей. 

В социальной психологии подобная точка зрения на проблему 

общественных отношений разделяется и американским ученым 

Т. Шебутани. В частности, он полагает, что люди озабочены социальной 

мобильностью и посвящают большую часть жизни улучшению своего 

положения в обществе «Они стремятся достигнуть такой позиции, 

которая принесла бы им уважение окружающих; они хотели бы быть 

уверенными, что их во что-то ставят, чувствовать, что их присутствие 

и их деятельность приводят к изменениям в жизни тех, с кем они 

вступают в контакт»2. 

Подобную точку зрения разделяет и автор индивидуальной 

психологии А. Адлер, который утверждает, что «направление движения 

человеческого стремления проистекает прежде всего из сочетания 

чувства общности и жажды личного превосходства. Оба эти основных 

фактора проявляются как социальные образования, первый как 

врожденное, укрепляющее человеческую общность, второй как 

приобретенное, как вполне понятное желание использовать общность 

для достижения собственного превосходства»3. 

                                                           
1Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991.- 480с. С.116 
2 Шибутани Т. Социальная психология. -  Ростов н\Д., 1998. -544с. С.377 
3 Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии. - М., 1986. - 321 с 
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В этой связи представляет интерес концепция А.В. Петровского, 

который отмечает, что активное включение индивида в систему 

социальных связей посредством совместной деятельности и общения 

способствует реализации потребности в персонализации. «Стремясь 

включить свое «я» в сознание, чувства и волю «других», приобщая их 

к своим интересам и желаниям, человек, получив в порядке обратной 

связи информацию об успехе, удовлетворяет тем самым потребность 

в персонализации. Однако удовлетворение потребности, как известно, 

порождает новую потребность более высокого порядка — этот процесс 

не является конечным. Он продолжается либо в расширении объекта 

персонализации, в появлении новых и новых индивидов, в которых 

запечатлевается данный субъект, либо в углублении самого процесса, 

т.е. в усилении его присутствия в жизни и деятельности других людей»4. 

Данный подход к определению персонализации, по нашему мнению, 

подтверждает существование скрытой мотивации поступков и деяний, 

выступая как сущностная характеристика мотивации достижения, 

притязания, склонности к риску, альтруизма, охватывающего 

разнообразные механизмы индивидуального поведения, направленного 

на приобретение высокого социального статуса и возможности 

удовлетворять в большем объеме перечисленные выше потребности. 

Отсюда, воспитание лидера, должно опираться на развитие 

эмпатийных качеств личности, как способности эмоционально 

отзываться на переживания другого. Развитие этой способности может 

осуществляться в специально организованных ситуациях совместных 

переживаний. Подобные ситуации тревожности имеют место, когда 

ребенок находится вместе с другими детьми, например, в ходе 

                                                           
4Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Изб. труды //Индивид и личность. 

Концепция персонализации. -М.,-1988. С.244 
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соревнования. Здесь у детей формируется такой уровень сочувствия, 

когда на основе этого качества развивается альтруистическое 

поведение. Иногда может оказаться, что ребенок совершает 

нравственный поступок из потребности в самоутверждении, но и в этом 

случае его все равно необходимо похвалить, так как, видя радость 

другого человека, которому он помог, он переживает соудовлетворение. 

А это в свою очередь формирует желание удовлетворять потребности 

других детей ради их благополучия. 

Повышенный интерес к этому сложному для ребенка социальному 

периоду обусловлен тем, что, несмотря на самоценность и пластичность 

этого этапа развития личности, он характеризуется малым социальным 

опытом ребенка и несовершенством способов взаимодействия с другими 

людьми. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы таких 

черт характера личности, как целеустремленность, активность, 

организованность и др., а также устремления, ценностные ориентации, 

отношения к окружающим, определяющие поведение личности 

в изменяющихся внешних условиях, что так важно для развития начал 

лидерских качеств. 

Проблема динамики ценностных ориентаций личности является 

важной не только для психолого-педагогического объяснения 

индивидуального поведения ребенка, но и механизмов его 

самоопределения и самореализации. 

Именно это является ведущим фактором в создании оптимальных 

условий освоения детьми социальных, культурных и нравственных 

ценностей. По мнению В.А. Петровского «Изучение природы, 

механизмов формирования и проявления активности ребенка имеет 

исключительно большое значение, чтобы найти эффективные пути 

и средства, способствующие формированию активности личности, 
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направленной на достижение собственного благосостояния 

и благополучия в обществе при сочетании своих личностных интересов, 

потребностей с интересами и требованиями разумно организованного 

общества»5.Таким образом, самоценная активность всегда предполагает 

наличие ценностной ориентации, существенным элементом которой, 

выступает противоречие между различными смыслами и значениями, 

т.е. когда у ребенка возникает противопоставление разных ценностей 

или рассогласование его ценностей, старого и нового опыта и разумно 

инициируемой педагогом деятельности. Разрешается такое 

противоречие человеком, как правило, в процессе ценностно-

ориентированной деятельности: переживания неудовлетворенности 

собой, актуализации осознания и соизмерения ценностей, нахождения 

средств реализации новых ценностных ориентацией в новом опыте 

деятельности. Все это дает основание считать, что ценностные 

ориентации являются выражением не только степени динамизма, но 

и открытости самой личности. 

Личность постоянно находится в ситуации выбора одного из серии 

альтернативных решений, критерием которых выступает ценность. 

При этом если мотивы конкретной деятельности задаются часто 

ситуацией, то ценности порождаются социальными и культурными 

условиями бытия и более глубинными факторами существования 

индивида. В этом контексте мир ценностей есть внеличностный 

и надличностный, а в определенных случаях и внеисторический. 

Ценности оказываются принадлежащими сфере бытия человека. Все это 

дает основание считать, что ценности выполняют роль смыслов нашей 

                                                           
5 Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии личности: Автореф. дисс… докт. психол. 
наук. (дисс. в виде научного доклада).-М.,1993.-С.3 

 



7 

жизни. Они выступают как смысловые универсалии, которые можно 

объединить в три основные класса: 

 ценности творчества (в том числе труда); 

 ценности переживания (прежде всего любви); 

 ценности отношения. 

Те виды деятельности, которые индивидуумы считают наиболее 

ценными, являются центральными и необходимыми для воспитания 

и достижения тех или иных качеств. До тех пор пока педагоги будут 

продолжать навязывать делать то, что ребенок считает бесполезным 

и не обладающим для него ценностью, им не удастся воспитать 

и сформировать в нем ценные качества современного человека. 

Важно, чтобы в процессе деятельности личность была 

заинтересована в том, что она делает. И здесь, по мнению Д. Рейвена, 

инициативность и способность к решению возникающих проблем 

и к общению в деятельности выступают как ценностные личностные 

качества. При этом большую роль в становлении ценностных 

ориентаций у ребенка, формировании его жизненных целей играют, 

по мнению ученого, его устремления. 

Понятие устремление необходимо для обозначения активности, 

в которой «хочу» и «могу» которые выступают совместно, поддерживая 

друг друга. 

Устремления — это направленность человека на продуцирование 

таких действий, процесс осуществления которых сам по себе 

переживается как наслаждение; здесь сама возможность действия 

превращается в побуждение («могу» превращается в «хочу»), 

а удовлетворение желания действовать, порождает рост возможностей 

действования, при определенной организации среды. В широком смысле 

слова устремления приобретают качество трансфицитности — не только 
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самоценности, но и неограниченной воспроизводимости. Речь идет 

о поиске или порождении условий, в которых могут быть развернуты и, 

в конечном счете, реализуются аналогичные формы активности. 

Устремленный человек, по мнению В.А. Петровского, знает, чего он 

хочет, располагает определенной схемой действования и, кроме того, 

действует, а не просто грезит. Быть устремленным — это значит 

располагать возможностями, которые прорываются во вне. 

В устремлениях проявляется именно избыток возможностей, а не их 

дефицитарность. Здесь главное — само действование. Оно самоценно 

и заключает в себе возможность самопроизводства, что равносильно 

личностно — развивающемуся взаимодействию. 

При этом реализация в педагогической практике принципа 

«внешнее через внутреннее» (Рубинштейн С.Л.) помогает найти верный 

ориентир в понимании того, что внешние требования (задачи, цели, 

предъявляемые ребенку другими людьми) всегда преломляются 

системой внутренних условий личности и только на этой основе 

превращаются в собственные ее руководства к действию, т.е. 

трансформируются в самоценную активность. 

В этом плане «самоценная активность» понимается как 

осуществление деятельности по причине осознания ее собственной 

ценности, а сама активность выступает как фактор ускоренного развития 

личности и источник ее преобразования во взаимосвязи с окружающим 

миром. 

С.Л. Рубинштейн, выделяя основные способы существования 

человека и отношение его к жизни, полагает, что человек может 

поступать «как все», и в этом случае «Я сам» как внутренняя 

контрольная инстанция и собственная ответственность отпадают. Если 

же человек берет на себя ответственность за свои поступки, т.е. встает 
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в позицию «Я сам», то в этом случае он развертывает свою систему 

ценностей: высказывая свои пусть и не всегда оригинальные взгляды 

и суждения, отстаивая свою, пусть даже и ошибочную точку зрения, 

ребенок как бы самовыражается, самореализуется, утверждает свою 

уникальность и неповторимость, «отличность» от других людей. 

Именно в этом и состоит особенность его развития, что так 

наглядно проявляется в 3-х — летнем возрасте, когда ребенок впервые 

заявляет о себе как о полноправном субъекте. 

Нельзя не учитывать, что поведение детей принимает иногда 

крайние формы только как реакция на всевозможные запреты, опеку, как 

желание «сделать по своему», «всем вопреки» (а в последствии- «всем 

назло»). В такой ситуации самореализации ребенок исходит из уже 

достигнутого сложившегося представления о себе и о своих 

возможностях. При этом довольно часто, реализуя в деятельности 

рождающиеся в ней самой избыточные потенциальные возможности, он 

постоянно выходит за рамки исходных представлений о себе, 

осуществляя, таким образом, расширенное воспроизводство образа Я. 

Исходя из того, что целью воспитания является пробуждение 

и развитие индивидуальных качеств личности, ее внутренней активности 

человека, направленной на достижение своих жизненных целей, можно 

утверждать, что хорошей целью воспитания является та, которая 

исходит от самих воспитуемых, но при этом совпадает с требованиями 

извне и заключает в себе предпосылки для конструирования тех 

поведенческих установок, которые соответствуют демократическому 

обществу. 

Перспективным и востребованным является развитие самоценных 

форм активности несовершеннолетнего и формирование у ребенка таких 

ценностных ориентаций, отношений, интересов, которые обеспечивали 
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бы оценку и регулирование поведения в соответствии с морально — 

нравственными нормами, принятыми в конкретной социально- 

культурной среде. Поэтому в дошкольном учреждении должно быть 

такое образование, которое предоставляет ребенку возможность 

производить посильные изменения окружения в направлении его 

совершенствования. 

Раннее и дошкольное детство занято преимущественно играми, 

которые и являются в этом возрасте основной формой проявления 

детской активности. По мнению В.В. Зеньковского, игры есть не что иное, 

как универсальная форма детской активности — в том смысле, что все 

другие атрибуты активности (импульсивная, инстинктивная, 

выразительная и даже волевая) интегрированы в играх. 

При этом особую значимость в развитии самоценных форм 

активности ребенка представляют игры в борьбу. Здесь физическая 

борьба имеет символический характер, отражая истинный интерес 

к социальным запретам, и имеет цель не владеть запрещенным, 

а победить тех, кто наложил запрещение. 

Не признавать, что нам может быть что-либо запрещено — значит 

не признавать, что нам кто-либо может нечто запрещать. Ясно, что 

интерес к запрещенному выступает мотивом социальной борьбы. 

При этом следует иметь в виду, что самоценные формы активности 

чаще всего проявляются в стремлении ребенка соревноваться 

с окружающими детьми в беге, прыжках, находчивости, смелости и т.д. 

Жизненное «состязание в беге» начинается уже в раннем детстве, 

благодаря чему создаются соответствующие психические органы 

и защитные черты характера. 
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Нередко, уже на пятом году жизни дети могут затеять игру бегать 

наперегонки с каждой машиной, и многие детские игры обязаны своим 

возникновением идее состязания. 

В педагогике подобная точка зрения на проблему состязания 

разделяется П.Ф. Каптеревым. Он полагал, что при совместной 

деятельности нескольких лиц неизбежно возникает соревнование. 

«Против этого чувства ничего нельзя возразить, так как оно есть 

неизбежный спутник всякой общественной деятельности, не заключает 

в себе никаких дурных элементов. Это чувство благородное и служит 

прекрасным возбудителем к напряженной деятельности…. 

Общественная игра по самому своему существу способна сильно 

возбуждать детские чувствования и страсти: стремление к первенству 

и командованию, соперничество, хвастовство и т. п.»6. 

Первоначально, в раннем возрасте, ребенок соревнуется сам 

с собой, он как бы пытается доказать себе, что умеет хорошо владеть 

своим телом, не боится трудностей, преодолевает страх. В дошкольном 

и младшем школьном возрасте ребенок, играя с другими, всегда 

стремится выиграть, также развивая в себе чувство полноценности, 

самоуверенности. Дух конкуренции окружает человека на протяжении 

всей его жизни, но особенно это проявляется в детстве. 

По мнению П.Ф. Каптерева, «в общественных играх необходимо 

разделение ролей: кому приходится командовать, а кому подчиняться, 

кому играть выдающуюся роль, а кому неважную. Будущие вожаки 

в жизни сказываются уже в играх, стремясь постоянно получать роли 

предводителей. Желательно бы выдвигать в общественных играх детей 

                                                           
6 Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. -М.: Просвещение, 1982. - 
С.145. 

 



12 

слабых и застенчивых, которые иначе совсем будут затерты и потонут 

в массе, не развив своих личных свойств»7. 

Изучая подобное поведение человека, А. Адлер пришел к выводу 

о том, что людьми всегда движет стремление к превосходству, желание 

занимать лидирующее положение в группе, обществе. Разумеется, 

превосходство бывает иногда мнимым и расценивается со стороны как 

пустое бахвальство; однако хвастовство и фанфаронство также очень 

наглядно свидетельствует о стремлении к превосходству, отсутствие 

которого приходится компенсировать иллюзорным самообманом. 

Стремление к превосходству проявляется в конкуренции детей. Дух 

соревнования — фундаментальная основа раскрытия 

индивидуальности, развития творчества, стремления к успехам и новым 

достижениям, обретение уверенности. Однако на пути к успеху многие 

дети уклоняются от конкурентной борьбы, так как не уверены, что могут 

выиграть. Их слишком пугает риск провала. Таким образом, они теряют 

возможность обрести новые навыки и развивать в себе уверенность. 

На вопрос о том, есть ли в их группах дети — лидеры и чем они 

отличаются от других детей, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций дали разные ответы, но общий смысл их заключался в том, 

что дети-лидеры обладают живостью характера, наиболее инициативны, 

первыми начинают выполнять задание, уверены в себе, много 

улыбаются, выглядят довольными собой, им все интересно. 

Таким образом, живость характера, уверенность в себе, 

инициативность, разносторонний интерес — это чаще те интегративные 

качества, которые определяют самоценную активность ребенка 

и характеризуют его способность преодолевать преграды, отыскивать 

                                                           
7 Там же.  



13 

новые пути, проявлять не только индивидуальное творчество, но 

и объединять других детей в решении творческих задач. 

 Однако следует заметить, что наряду с положительными 

устремлениями, отмеченными воспитателями, у детей — лидеров 

наблюдались эгоистические черты характера, чрезмерный авторитаризм 

и агрессивные проявления в поведении. 

В этом плане, в исследованиях В.А. Ситарова и В.Г. Маралова 

проанализированы причины агрессивного поведения детей разных 

возрастных этапов. По мнению ученых, причины агрессивного поведения 

могут быть самыми разнообразными. Чаще всего корни агрессивного 

поведения нужно искать в семье. Известно, что если ребенок в детские 

годы не получает достаточного внимания и тепла со стороны близких, 

если воспитывается в атмосфере жесткого давления, то в последующем 

это, как правило, находит прямое выражение в агрессивных формах 

поведения детей во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками8 

В качестве причины агрессии может также выступать и стремление 

отстоять свою самостоятельность, защитить свое «Я». В этом случае 

агрессия проявляется как защитный механизм. При этом агрессия может 

также возникнуть и в случае ощущения незащищенности, брошенности, 

чувства одиночества, а также может быть следствием утомления, 

перенапряжения. 

В каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации 

необходимо разобраться, что лежит в основе агрессивного поведения 

детей. Как показали исследования В.А. Ситарова и В.Г. Маралова, 

работать с агрессивными детьми необходимо по следующим 

направлениям: 

                                                           
8 Ситаров В.А., Маралов В.Г. Психология и педагогика ненасилия. М., 1997. 

 



14 

 прежде всего, педагогу самому следует встать в позицию 

ненасилия, исключить всякое проявление агрессии, раздражительности, 

неудовольствия со своей стороны, если же он все- таки сам выходит 

из себя, то это надо признать; 

 важно как можно быстрее выяснить причину агрессивного 

поведения ребенка, и, если такая возможность есть, устранить эту 

причину; 

 хороший эффект дают разнообразные способы переключения 

агрессии на другой объект без тяжелых последствий, замещение 

агрессивного поведения позитивным или отвлечение внимания 

на другое; 

 положительное влияние оказывает объяснение субъекту 

агрессивного поведения последствий его действий для него самого 

и для других людей, однако это необходимо сделать после аффекта, 

предварительно успокоив, сказав хорошие слова, дав возможность 

выговориться ребенку, пусть и в резкой форме; 

 в тех ситуациях, когда причиной агрессии является неадекватное 

представление о себе, нужно помочь ребенку познать себя и позитивно 

принять; 

 из специальных методов, касающихся, прежде всего, 

профилактики агрессивного поведения, следует выделить игротерапию. 

Суть ее состоит в том, что ребенок в игровой форме ставится в позицию 

проявляющего агрессию, это дает возможность ему понять всю 

нелепость агрессивного поведения, осознать его как личностный тупик 

для него самого, научить преодолевать состояние агрессивности. 

Таким образом, развитие лидерской устремленности как 

самоценной формы активности в своей основе должно опираться 

на эмпатийные способности личности ребенка. 
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Эмпатия, как способность ребенка — лидера эмоционально 

отзываться на переживания другого является основой содействия, 

помощи. Развитие этой способности может осуществляться 

в специально организованных ситуациях совместных переживаний. 

Подобные ситуации имеют место, когда ребенок переживает что-либо 

вместе с другими детьми (например, в ходе соревнования). 

Таким образом, развитие самоценной формы активности ребенка  

тесным образом связано с формированием у него социальных качеств 

и норм поведения: умения владеть собой, сосредоточивать свои силы 

в достижении личных и общественных задач, развивать у себя 

потребность быть лучше, возбуждая себя примером других или повышая 

уровень притязания. 

Таким образом, под лидерской устремленностью понимается 

личное осознание человеком потребности в решении разноплановых 

проблем, критики отживших и участие в создании новых морально- 

духовных ценностей. 

Лидерская устремленность — это форма проявления самоценной 

активности и деятельного отношения ребенка к жизни коллектива, 

направленная на самовыражение, самореализацию творческой 

индивидуальности и обеспечение активных гуманных действий. 

Мера лидерской устремленности личности детерминируется 

способностью общества создавать условия для реализации принципа 

свободы выбора, развития в человеке творческой инициативы, 

активности, направленной на реализацию частных или социально 

значимых интересов в соответствии с принятыми им правовыми 

и моральными нормами. 

В ранних исследованиях проблемы лидерства, считалось, что 

определяют человека как лидера и сохраняют за ним этот статус 
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при любых условиях исключительно его личные качества. Этот взгляд 

закономерно вытекал из традиционных представлений историков 

и философов (Плутарх, Платон, Аристотель, Гегель) о роли выдающихся 

личностей в истории. 

В зарубежных теориях лидерства первым выдвинул концепцию 

лидера как человека, обладающего уникальными качествами 

Т. Картрейль (1841). Ф. Голтон (1879) объяснял феномен лидерства 

на основе наследственных факторов. Такое заключение породило 

теорию «лидерских черт», авторы объясняли процесс лидерства как 

проявление тех или иных черт характера индивида. 

В 40-е годы ряд ученых подверг критическому анализу собранные 

в результате эмпирических исследований многочисленные факты 

о соотнесении личностных черт и качеств лидеров. 

Впервые такую попытку предпринял С. Бирд в работе «Социальная 

психология». В этом плане Стогдилл сделал обзор 125 работ 

по обозначенной проблеме и отметил, что изучение личных качеств 

лидеров продолжает давать противоречивые результаты. 

Тем не менее, наряду с социальным статусом он выделил ряд черт, 

наиболее им присущие. Это: 

 интеллект; 

 стремление к знаниям; 

 надежность; 

 ответственность; 

 активность; 

 социальное участие. 

Аналогичную идею выдвинул и Р. Манн. Вместе с тем он выделил 

и те качества личности, которые в значительной степени влияют 

на поведение человека как лидера:  
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 интеллект; 

 приспосабливаемость; 

 экстравертность; 

 способность влиять на людей; 

 отсутствие консерватизм; 

 восприимчивость; 

 эмпатия. 

По результатам других исследователей, например, Р. Чаптена, 

в качестве необходимых для лидера характеристик выделяется: 

 богатство идеями; 

 рассудительность; 

 умение излагать свои мысли; 

 выразительность устной речи; 

 адекватный уровень самооценки; 

 настойчивость; 

 твердость; 

 уравновешенность и т.д. 

Итак, как свидетельствует анализ научных трудов, единого мнения 

о том, какими же качествами должен обладать лидер, до сих пор 

не существует. Поэтому перечисленные выше лидерские черты ничего 

не говорят о степени важности той или иной из них. 

Касаясь проблем индивидуального развития психики личности, 

следует отметить, что с самого рождения человек попадает 

под воздействия различного рода систем (социофизических, 

социальных, межличностных и т.п.). Сформированный в опыте 

индивидуальный психологический склад личности с дошкольного 

возраста начинает влиять на самостоятельные выборы ребенка в пользу 

преимущественного включения в ту или иную систему его внешних 



18 

связей и отношений. В характере реализации этих выборов стоит 

нравственная основа, которая определяет как общее направление 

жизненного пути человека, так и его отдельные поступки. 

В отечественной педагогической литературе предпринимались 

попытки осмысления проблемы лидерских черт. Первыми 

исследователями проблемы лидерства (вожачества) в школьном 

и дошкольном возрасте стали Е.А. Аркин, А.С. Залужный, 

О.С. Лодзинский и др. 

По мнению Е.А. Аркина, инициатива является важнейшим 

качеством ребенка-вожака. 

Основное качество вожаков, по мнению А.С. Залужного, 

активность, опытность, высокий уровень умственного развития. 

В работах А.С. Залужного и других исследователей обсуждалась 

роль и функции вожаков в детском коллективе, факторы выдвижения 

ребенка в вожаки, типы вожаков и т.д. По данным исследователя, уже 

в дошкольных коллективах выделяются вожаки, или инициаторы. Их 

роль может быть различной. В одном случае вожак может проявить себя 

только как инициатор игры, в дальнейшем руководящей роли 

не играющий. В других случаях вожак от начала до конца выполняет 

функцию организатора и руководителя, благодаря чему коллектив 

оформляется и не распадается. А.С. Залужный полагает, что нет детей 

«от природы» не способных к вожачеству. В этой связи он приводит 

весьма показательный пример, иллюстрирующий один из механизмов 

выдвижения вожака. Ребенок, который никогда не был вожаком, вдруг 

начинает выполнять его функции, удерживает свой статус на протяжении 

целого дня. После чего закрепляет его и становится признанным 

лидером. Причиной, как указывает автор, была его поездка в деревню, 
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где он увидел много поразившего его нового и сразу же по приезде 

начал учить своих товарищей косить, грести и т.д. 

Если рассмотреть этот случай как реальный факт, можно дать 

объяснение изменению статуса ребенка в связи с концепцией 

субъективной информативности личности. Ребенок стал интересен 

для многих сверстников, что и выразилось в изменении отношения 

к нему со стороны группы. 

Также автор описывает опыт с перемещением ребенка — 

«не вожака» в другую группу с низким уровнем развития, где он обычно 

быстро становится вожаком. 

Намечает А.С. Залужный и типологию вожаков, которых он 

подразделяет на ситуативных и постоянных. 

Столь же подробно разрабатывает типологические особенности 

вожаков Д.Б. Эльконин в работе «Детские коллективы» (1931). Как 

и А.С. Залужный, автор доказывает, что качества отдельной личности 

не определяют возможности вожачества. Он полагает, что 

при соответствующих условиях вожаком может быть и бывает 

в действительности каждый ребенок — сейчас один, в другой момент 

другой и т.д. 

Надо отметить, что такое теоретическое положение 

абсолютизирует зависимость качеств вожака от особенностей группы. 

Вожак здесь — исключительно реакция на группу. В то же время 

исследователи пытались обнаружить и личные особенности, 

характерные для вожаков в коллективах детей определенного возраста 

и уровня развития. Это противоречие отразил П.П. Блонский, который 

четко и кратко сформулировал итоги изучения вожачества. По его 

определению, вожак представляет собой как бы квинтэссенцию 

характерных качеств данного коллектива. Вожак в значительной степени 
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обладает теми качествами, которые для данного коллектива являются 

идеальными. Это одна из основных причин, почему он становится 

вожаком. У младших школьников в коллективе, который состоит 

из умственно развитых детей, вожак обыкновенно очень умный, 

инициативный и ловкий ребенок. В менее развитом детском коллективе 

интеллект отходит на задний план и его место занимает физическая 

сила. Главное условие для того, чтобы быть вожаком среди 

подростков, — ум. Большую роль играют настойчивость, 

решительность, инициативна, а также физическое развитие 

и сравнительно большие знания, — отмечает П.П. Блонский. 

С некоторыми вариациями подобные исследования были 

проведены современными учеными и практиками. Так, Т.Н. Мальковская, 

И.С. Мангутов, В.Н. Мясищев и др.) считают организаторские 

способности основными качествами лидера. 

Изучению вопросов лидерства в группах детского сада, развитию 

организаторской деятельности и способностей были посвящены 

исследования Н.Я. Амусьева, О.М. Гостюхиной, В.Н. Давидович, 

Л.И. Зубенко, Н.И. Кустовой, А.И. Матусик, О.О. Папир, Л.И. Уманского, 

Г.П. Щедровицкого, В.Г. Щур и др. Всех авторов объединяет мнение, что 

лидерство возникает на реальной почве организаторской активности 

в различных сферах групповой жизнедеятельности. Так, Л.И. Уманский 

под лидерством понимает явление активного ведущего влияния 

личности (члена группы) на группу в целом. Он считает, что лидирующая 

личность всегда занимает активную позицию, она авторитетна 

для членов группы. При рассмотрении лидерства им было показано, 

с одной стороны, многообразие его видов, соответствующее каждой 

сфере жизнедеятельности группы, а, с другой, — сочетаемость 

в большинстве случаев у отдельных личностей разных видов лидерства. 
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Особо подчеркивалось, что в младшем и среднем дошкольном возрасте 

процесс формирования ребенка- организатора продолжается, образуя 

к 6–7 годам довольно зримые основы складывающейся структуры его 

личности. 

Представляет значительный интерес попытка Л.И. Уманского 

дифференцировать подход к лидерству и дать ему типологическую 

характеристику. Ученым были выявлены специфические проявления 

детей- организаторов старшего дошкольного возраста. Автором 

исследования сделаны следующие выводы: 

— первое специфическое свойство в структуре личности 

организатора — способность избирательно отражать психические 

качества других детей, и только на основе этого свойства у него 

развиваются другие качества организатора; 

— раннее развитие организаторских свойств происходит на фоне 

значительного отставания некоторых общих качеств личности, что 

обусловливает возрастную ограниченность организаторской 

деятельности, ее фрагментарный и неустойчивый характер 

в дошкольном возрасте; 

— организаторские качества ребенка проявляются в значительной 

мере ситуативно, т.е. организаторская деятельность детей носит всегда 

включенный характер, т.к. сам организатор одновременно выступает 

и исполнителем. 

 Как следует из выводов, в структуру лидера как начинающего 

организатора входят разные свойства: практичность ума 

и работоспособность; интерес к организаторской деятельности 

и потребность в ее исполнении. 
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А.И. Матусик отмечает, что организаторские умения развиваются 

в неразрывной связи с формированием таких личностных качеств, как 

смелость, настойчивость, активность, целеустремленность и др. 

По мнению зарубежного педагога Д. Рейвена, инициативность, 

способность к решению возникающих проблем и способностей 

к общению является ценным личностным качеством ребенка-лидера. 

Первое качество (инициативность) — это самомотивация. Особенность 

воспитания в ребенке этого качества, или качества похожего, например, 

способность видеть и решать проблемы или способность общаться, 

состоит в том, что нам необходимо научить ребенка тому, что все он 

делает для себя. Другими словами создавать такую ситуацию, в которой 

ребенок получил бы удовольствие от предпринятых действий или 

поведения, частный опыт получения подобного удовольствия будет 

залогом того, что в будущем дети будут предпринимать подобные 

действия, дабы достичь желаемого и удовлетворительного результата. 

 В работах Я.Л. Коломинского, А.М. Счастной и других изучался 

вопрос взаимосвязи положения ребенка в группе сверстников 

с успешностью игровой деятельности. Доказано, что наличие 

определенного комплекса «игровых способностей» обеспечивает им 

высокий социометрический статус и большую активность. В ситуации 

успеха дети активны, общительны, свободно реализуют свои замыслы. 

По мнению же других исследователей (М.А. Викулиной, Т.А. Репиной), 

организаторские умения, наряду с умениями планировать, 

распределять обязанности, вносить творческое начало 

в деятельность, также включают способность лидера устанавливать 

гуманные отношения с партнерами, упорядочивают взаимоотношения 

детей, обеспечивают демократический нравственно-положительный 

климат в группе сверстников в ходе их совместной деятельности. 
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Таким образом, в подструктуре личности ребенка- лидера авторами 

выделяются три основных компонента: мотивационная, 

операциональная, перцептивная. 

Мотивационная подструктура включает двойную позитивную 

направленность как на деятельность, так и на сверстника, а также 

формирует стиль общения и взаимодействия. 

Операциональная подструктура включает высокий уровень 

навыков продуктивной деятельности (аппликация, конструирование), 

высокий уровень организаторских навыков и умений (планирование, 

распределение обязанностей, проявление творчества). 

Перцептивная подструктура включает адекватность оценки, 

как личностных качеств партнера, его эмоционального состояния, так 

и его положительной эмоциональной поддержки. 

 Изучая зависимость положения ребенка в группе сверстников 

от форм их личностного поведения, Т.В. Сенько выделяет следующие 

характеристики взаимодействия детей: доминирование и подчинение. 

При этом обращается внимание, что каждая форма взаимодействия 

характеризуется своими проявлениями: 

Во-первых, положительное доминирование (хвалить, помогать, 

руководить, наставлять); 

Во- вторых, отрицательное доминирование (нападать, ругать, 

заставлять, приказывать); 

В- третьих, положительное подчинение (слушаться, соглашаться, 

доверяться, воодушевляться); 

В- четвертых, отрицательное подчинение (уступать, подчиняться, 

терпеть, переживать). 
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Посторонняя модель потенциала ребенка, обладающего 

качествами лидера, состоит, в нашем понимании, из трех 

взаимодействующих и взаимозависимых компонентов: 

1. Психофизиологический детерминант. 

2. Интеллектуальный детерминант. 

3. Гуманистический детерминант. 

Формирование и проявление этих компонентов происходит, как 

показало исследование, в различных формах самоценной активности, 

в частности, таких как: 

 Положительная волевая устремленность. 

 Познавательная устремленность. 

 Социально моральная устремленность. 

Модель, отражая различные формы самоценной активности 

(познавательной, волевой, эмоциональной), позволяет наметить способ 

их синтеза в лидерской устремленности. 

Раскроем следующие структурные элементы модели, 

представленной на рис.1. 

1. Психофизиологический детерминант понимается как внутренний 

побудитель, мотив, определяющий самоценную активность ребенка — 

лидера, направленную на самовыражение, самореализацию. 

Выражается положительной волевой установкой и определяется 

следующими показателями: 

 инициативность — необходимое качество личности ребенка 

проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего 

в общении, лидерстве. Это важнейший показатель лидерской 

направленности ребенка. Инициативный ребенок стремится 

к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения. Он умеет найти занятие, 
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соответствующее собственному желанию, включается 

в разговор, умеет предложить интересное дело; 

 уверенность — понимается как отсутствие у ребенка-лидера 

сомнений в достижении успеха, отсутствие беспокойства 

в случае неудачи; 

 высокий уровень притязаний — уровень самооценки ребенка, 

проявляющийся в степени выбора трудности заданий, осознанно 

берущихся им, проявляется также как ценностная ориентация 

личности; 

 самостоятельность — понимается нами как постановка 

и решение ребенком различного рода задач без помощи 

взрослого. 

 организаторские способности — умение ребенка-лидера 

активизировать себя и других, развитость чувство 

самообладания, требовательность к себе и другим, 

настойчивость, тактичность, инициативность и т.д. 

2. Интеллектуальный детерминант — степень сформированности 

интеллектуальных операций: умение выбирать соответствующую 

информацию, которая помогает строить новое действие; выполнять 

действие, чтобы достичь цели; пользоваться знаниями, извлеченными 

из успехов и неудач. Характеризуется такими параметрами, как: 

 общительность — потребность и способность ребенка 

к общению, контактам с другими детьми, взрослыми, а также 

установлению с ними взаимопонимания; 

 эрудиция — проявление широты ума, опирающееся на большой 

объем знаний и памяти; 

 любознательность — активное познавательное отношение 

к действительности; 
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 креативность — способность ребенка к творческому решению 

различных проблем, возникающих в той или иной ситуации 

осуществления деятельности; 

 мобильность — способность ребенка лидера 

не останавливаться на достигнутом, подвергая критическому 

анализу созданные продукты творчества. 

 3. Гуманистический детерминант выступает как уровень 

сформированности у ребенка социальных ценностных устремлений, что 

проявляется в следующих качествах: 

 доброжелательность — готовность к сотрудничеству, 

симпатии, сочувствию, проявление миролюбия; 

 эмпатия — способность ребенка-лидера проникать с помощью 

чувств в душевные переживания других людей, сочувствовать 

им, сопереживать; 

 развитость чувства сопричастности — способность лидера 

объединять и выражать мнения и интересы членов группы; 

 откровенность — способность ребенка- лидера открыто 

признавать свои ошибки, делиться своими мыслями, 

проблемами; 

 милосердие — способность ребенка проявлять гуманные 

чувства, умение проявлять заботу и внимание к нуждам других. 

Изучение научно-теоретической проблемы исследования 

позволило установить, что несмотря на разнообразные позиции, общим 

для всех является то, что лидерство признается личностной 

принадлежностью, включающей в себя базовые характеристики 

личности. 

При этом повышенный интерес к этому сложному для ребенка 

социальному периоду обусловлен тем, что, несмотря на самоценность 
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и пластичность этого этапа развития личности, он характеризуется 

малым социальным опытом ребенка и несовершенством способов 

взаимодействия с другими людьми. Именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы таких черт характера личности, как 

целеустремленность, активность, организованность и др., а также 

устремления, ценностные ориентации, отношения к окружающим, 

определяющие поведение личности в изменяющихся внешних условиях, 

что так важно для развития начал лидерских качеств. 

При анализе развития лидерской устремленности как самоценной 

формы активности ребенка было выявлено, что ведущие позиции в этом 

вопросе занимают проблемы формирования позитивной «Я-концепции» 

и социальной компетентности которая базируются на «золотом правиле» 

нравственности: «(не) поступай по отношению к другим, как ты (не) хотел 

бы, чтобы они поступали по отношению к тебе»,… «чего в другом 

не любишь, того и сам не делай». 

Таким образом теоретическое исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

1.Сущность лидерской устремленности обусловлена не только 

спецификой организации мотивообразующих условий деятельности, 

направленной на включение ребенка в самоценную активность 

и социально- значимые отношения, но и биогенетическими факторами. 

При этом лидерская устремленность включает в себя 

психофизиологический, интеллектуальный и гуманистический 

детерминант. 

2.Критериями эффективности развития лидерского потенциала 

ребенка, как самоценной формы активности являются: 

 овладение представлениями о гуманных и демократических 

принципах взаимоотношений между людьми; 
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 стремление занять приоритетное место в межличностных 

отношениях; 

 осознание «я — концепции»; 

 присутствие уверенности; 

 развитость чувства сопричастности; 

 умение осуществлять самооценку и другие. 

Проведенный теоретический анализ позволил структурировать 

педагогические условия развития лидерской устремленности у ребенка 

как самоценной формы активности. 

 


