Занятие 1: Лидерство
Информация для тренера!
Наша глобальная цель – развитие и укрепление систем сообществ уязвимых к ВИЧ групп
населения в Украине с целью самоорганизации и достижения влияния сообществ на формирование
национальных и региональных программ по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.
Первое занятие начинается с изучения понятий «лидерство», «лидер». Владея знаниями и
пониманием что это такое наши лидеры смогут лучше понимать свою роль, что в дальнейшем
сможет позитивно повлиять на развитие и укрепление систем сообществ в преодолении эпидемии
ВИЧ/СПИД, в Украине.
Основная ВАША цель занятия –
посещению дальнейших занятий.

формирование интереса и мотивации

участников к

Цель: повышения уровня знаний участников по вопросам «Лидерства»
Задачи:
- ознакомить участников с понятием «лидерство» и «лидер»
- определить какие бывают лидеры, стили руководства
- выявить лидерские качества участников
Материалы: листы флип-чарта, ножницы, маркеры, стикеры, клей, газеты, журналы
Ориентировочная продолжительность: 1 час 30 мин.
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Краткое содержание занятия:

№

Содержание

Ориентир.
продолжительн
ость

1.

Введение

5 мин.

2.

Приветствие. Упражнение «Имя + жизненный девиз»

5 мин.

3.

Групповая работа: «Принятие правил группы»

10. мин.

4.

Мозговой штурм: «Ваши ассоциации со словом «лидерство»

10 мин.

5.

Информационный блок: «Лидерство»

15 мин.

6.

Тест «Самооценка лидера»

20 мин.

7.

Групповая работа «Коллаж лидера»

15 мин.

8.

Подведение итогов

10 мин.

Конспект занятия
Сессия 1. Ведение.
Цель: ознакомить участников с целями и задачами тренинга и тренингового курса.
Ход.
1. Представьтесь участникам.
2. Сообщите основные сведения о предполагаемом тренинговом курсе:
- цели и задачи обучающего курса;
- практическая значимость работы в данном тренинге для участников;
- периодичность встреч;
- время проведения занятий;
- условия участия в занятиях.
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Сессия 2 . Приветствие. Упражнение «Имя + мой жизненный девиз»
Цель: создать позитивную атмосферу в группе, помочь участникам переключиться и
настроиться на продуктивную работу.
Ход.
1. Предложите первому участнику начать приветствие с фразы: «Здравствуйте, меня зовут…
мой жизненный девиз…» Например: 1-й участник – «Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мой
жизненный девиз - все в моих руках…»
2. Продолжайте до тех пор, пока не представятся все участники.
Вниманию тренера!
Будет лучше, если первым представится сам тренер. Это станет примером для
участников и располагает к выполнению задания.
Сессия 3. Групповая работа «Принятие правил группы»
Цель: выработать правила работы, приемлемые именно для данной группы.
Ход.
1. Предложите каждому из участников, опираясь на его предыдущий опыт, описать, какое
поведение помогает, а какое мешает активной и плодотворной работе во время общения в группе.
2. В добровольном порядке по очереди пусть каждый участник выскажет по 1-2
условию/правилу, которые будут содействовать активной и плодотворной работе во время
тренинга.
3. Зафиксируйте результаты на листе флип-чарте, выделяя подобные.
4. Предложите на основе представленных идей выработать общие правила работ в группе (не
больше 10-ти)
Вниманию тренера!
Приблизительными правилами могут быть следующие:
- толерантность;
- соблюдение регламента;
- правила поднятой руки;
- здесь и сейчас;
- работа в группе от начала и до конца;
- обсуждать не человека, а проблему;
- каждая мысль имеет право на существование;
- чувство юмора и доброжелательность в жизни;
- слушать и слышать.
5. Предложите участникам внести свои правки и проголосовать за принятие правил. Повесьте
правила на стену/доску и обязательно зафиксируйте, что эти правила участники выработали сами и
приняли сами, тем самым обязуясь их соблюдать.
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Вниманию тренера!
Первое время необходимо вывешивать правила на каждое занятие, чтобы вы и
участники могли периодически обращаться к ним.
Сессия 4. Мозговой штурм: «Ваши ассоциации со словом «лидерство»
Цель: дать участникам определение понятия «лидерство»
Ход.
1. Напишите на большом листе бумаги/доске/флип-чарте слова «лидерство» и «лидер»
2. Предложите участникам перечислить как можно больше ассоциаций, которые возникают
при этих словах.
3. Пока участники высказывают вслух свои версии, запишите их.

4. Проанализируйте предложенные варианты, и с помощью группы попробуйте сформулировать
наиболее полное и точное определение данных понятий. Затем предложите точное определение.

Лидерство - это умение оказывать влияние на группу людей таким образом, чтобы они
достигали своих поставленных задач за максимально короткий срок и при этом демонстрировали
высшее качество.
Ли́дер (от англ. Leader — ведущий, первый, идущий впереди) — лицо в какой-либо группе
(организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое
проявляется как управляющие действия. Член группы, за которым она признает право принимать
ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность,
играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании
взаимоотношений в группе.
5. Найдите схожие моменты в определениях участников и определениях, которые дали вы.
Сессия 5. Информационный блок: «Лидерство»
Цель: ознакомить участников с понятием лидерство, какие бывают лидеры, стили
руководства.
Ход.
1. Задайте участникам вопросы:
- Какие стили руководства они знают?
- Каких знают типы лидеров?
2. Выслушав все ответы, донесите до них следующее сообщение (в помощь тренеру
презентация прилагается):
Стиль руководства — это типичная для лидера система приёмов воздействия на членов
группы (подчинённых или ведомых).
Большинство исследователей выделяют следующие стили руководства:
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- директивный стиль (авторитарный)
- демократический стиль (коллегиальный)
- либеральный стиль (попустительский или анархический)
Директивный стиль управления характеризуется высокой централизацией руководства,
доминированием единоначалия. Руководитель требует, чтобы о всех делах докладывали именно
ему, единолично принимает решения или отменяет их. К мнению коллектива не прислушивается,
все решает за коллектив сам. Преобладающими методами управления являются приказы,
наказания, замечания, выговоры, лишение различных льгот. Контроль очень строгий, детальный,
лишающий подчиненных инициативы. Интересы дела ставятся значительно выше интересов
людей, в общении преобладают резкость и грубость. Авторитарный стиль руководства
отрицательно сказывается на морально-психологическом климате, ведет к значительному
снижению инициативности, самоконтроля и ответственности работников.
Демократический стиль управления характеризуется распределением полномочий,
инициативы и ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и
подчиненными. Руководитель демократического стиля всегда выясняет мнение коллектива по
важным производственным вопросам, принимает коллегиальные решения. Регулярно и
своевременно проводится информирование членов коллектива по важным для них вопросам.
Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожеланий, рекомендаций, советов,
поощрений за качественную и оперативную работу, доброжелательно и вежливо; по
необходимости применяются приказы. Руководитель стимулирует благоприятный психологический
климат в коллективе, отстаивает интересы подчиненных.
Либеральный стиль управления характеризуется отсутствием активного участия
руководителя в управлении коллективом. Такой руководитель «плывет по течению», ждет или
требует указаний сверху или попадает под влияние коллектива. Предпочитает не рисковать, «не
высовываться», увиливает от разрешения назревших конфликтов, стремится уменьшить свою
персональную ответственность. Работу пускает на самотек, редко ее контролирует. Такой стиль
руководства предпочтителен в творческих коллективах, где сотрудники отличаются
самостоятельностью и творческой индивидуальностью.
Не существует «плохих» или «хороших» стилей управления. Конкретная ситуация, вид
деятельности, личностные особенности подчиненных и др. факторы обусловливают оптимальное
соотношение каждого стиля и преобладающий стиль руководства. Изучение практики руководства
организациями свидетельствует, что в работе эффективного руководителя в той или иной степени
присутствует каждый из трех стилей руководства.
Вопреки распространенным стереотипам преобладающий стиль руководства практически не
зависит от пола. (Бытует ошибочное мнение, что женщины-руководители более мягки и
ориентированы в первую очередь на поддерживание хороших отношений с деловыми партнерами,
в то время как мужчины-руководители более агрессивны и ориентированы на конечный результат).
Причинами разделения стилей руководства скорее могут быть личностные особенности и
темперамент, а не половые характеристики. Успешные топ-менеджеры — и мужчины, и женщины
— не являются приверженцами только одного стиля. Как правило, они интуитивно или вполне
осознанно комбинируют различные стратегии руководства.
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Функции лидера:
– видит будущее и вдохновляет на изменения;- берет ответственность за принятие решений
на себя;- ставит задачи и распределяет роли между участниками группы (коллектива), чтобы
максимально задействовать потенциал каждого;- поддерживает и мотивирует;- ответственен за
результат и его достижение, при этом ориентирован на общий, а не личный результат.
Типы лидеров:
Харизматический лидер (от греч. χάρισμα, «милость», «божественный дар», «благ одать» ) –
лидер, влияние которого основано на приписываемых ему исключительных характеристиках
личности.
Авторитарный лидер – лидер, ориентированный на выполнение задачи. По отношению к
подчиненным он директивен, устанавливает жесткую дисциплину, единолично ставит цели и
распределяет обязанности, жестко следит и контролирует ход выполнения работы.
Демократичный лидер – лидер, ориентированный на человеческие отношения. Такой лидер
строит дружеские отношения с подчиненными: прислушивается к их мнению, доверяет им,
убеждает, а не приказывает.
Формальный лидер влияет на подчиненных с позиции занимаемой им должности,
служебного положения, статуса.
Неформальный лидер влияет на людей, опираясь на личные способности и умения, а также
на особенности личности, его авторитет ценится и признается группой.
Номинальный лидер – человек, официально имеющий статус лидера, но фактически не
выполняющий его функции.
Ситуационный лидер– лидер, гибко использующий наиболее эффективный стиль лидерства
в зависимости от ситуации.
Эмоциональный лидер– лидер, управляющий эмоциями и чувствами других людей.
Сессия 6. Тест «Самооценка лидерства»
Цель: определить актуальный уровень проявления лидерства в совместной деятельности
Ход.
1. Раздать участникам тестовые бланки
2. Посчитать результаты
Смотри Приложение №1
Сессия 7. Групповая работа «Коллаж лидера»
Цель: создать образ лидера, опираясь на знания и представление о лидере участников
группы.
Ход.
1. Предоставьте участникам канцелярские материалы (ножницы, клей, маркеры, стикеры,
лист флип-чарта), газеты, журналы.
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2. Дайте инструкцию для упражнения: « Ваша задача создать некий коллаж (образ) «лидера»
с помощью тех материалов, которые вам выдали. В работе нужно попытаться в визуальной форме
представить качества, которые характеризуют лидера»
3. Презентация «Коллажа лидера»
Вниманию тренера!
За 2 минуты до завершения упражнения «Коллаж лидера», попросите группу определить
одного участника который будет презентовать работу группы, это сэкономит ваше время
и дисциплинирует группу.
4. Обсудите, с участниками, какими качествами лидера обладает каждый из них. Что не
хватает, и как они могут сформировать в себе эти качества.
Сессия 8. Подведение итогов
Цель: подвести итоги и дать возможность высказаться всем участникам, без исключения.
Вниманию тренера!
Обратите внимание на то, чтобы высказались все присутствующие. Это особенно
важно, потому что позволяет получить обратную связь даже от участников, которые в
течение всего тренинга вели себя пассивно.
Ход.
1. Обратитесь к группе, скажите им, что ваше первое занятие подошло к концу, и вы надеетесь
на то, что каждый участник что-то взял для себя.
2. Предложите каждому участнику по кругу ответить на следующие вопросы: «Какие выводы
вы можете сделать для себя после участия в сегодняшнем тренинге?», «Как будете (если будете)
применять полученные знания и навыки в жизни?»
3. Поделитесь своими впечатлениями от прошедшего занятия, обсудите дату и время
следующего тренинга и попрощайтесь с группой.
Приложение №1
Тест «Самооценка лидера»
Инструкция к тесту: “Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите
наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, помните, что нет
ни плохих, ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах надо
стремиться к объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в голов”.
Тестовый материал
1. Что для вас важнее в игре?
А) Победа.
Б) Развлечение.
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2. Что вы предпочитаете в общем разговоре?
А) Проявлять инициативу, предлагать что-либо.
Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие.
3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не оправдываться?
А) Да.
Б) Нет.
4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно?
А) Да.
Б) Нет.
5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против вас?
А) Да.
Б) Нет.
6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо такое,
что интересно другим?
А) Да.
Б) Нет
7. Умеете ли вы скрывать свое настроение от окружающих?
А) Да.
Б) Нет.
8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие?
А) Нет.
Б) Да.
9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону тех, кто раньше
был с вами не согласен?
А) Да.
В) Нет.
10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других?
А) Да.
Б) Нет.
Обработка и интерпретация результатов теста:
Подсчитать общее количество “А” и “B” ответов.
Высокий уровень лидерства - А = 7-10 баллов.
Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов.
Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла.
Лидерство выражено в сильной степени. Вы обладаете такими качествами, как воля,
адекватность самооценки, влияние на окружающих, уверенность в себе, самоконтроль и умение
сдерживать излишние эмоции. А также вам присуща харизма и забота об окружающих.
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Средняя выраженность лидерства. Гармония и решительность, мудрость и расчет, умение
дать добрый совет — вот ваши главные достоинства. Если необходимо — руководите, если нужно
— уступите, всегда принимая во внимание чужое мнение и желание. Но только вам известно,
всегда ли добиваетесь цели достойными средствами.
Лидерство выражено слабо. Это означает, что слабо развиты такие навыки как: воля —
несомненное условие эффективного руководства, адекватность самооценки — определение
собственных возможностей; планирование своих действий; правильное построение отношений с
коллегами, влияние на окружающих, уверенность в себе, самоконтроль и умение сдерживать
излишние эмоции, харизма — уверенность, динамичность; постановка глобальных целей перед
собой; постановка реальных задач перед другими; умение прощать, забота об окружающих.
Преобладание ответов “B” свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве.
Деструктивное лидерство –
формируется на базе стремлений, наносящих ущерб
организации (лидерство в сформировавшейся на производстве группе воров и взяточников);
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Проект «Разом до спільної мети»
Тренинг «Лидерство»
Анкета оценки знаний
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы

1.Дайте определение что такое лидерство?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.Лидер это?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Стили лидерства?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.Какие типы лидеров вы знаете?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.Как вы применили в жизни полученные знания?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Большое спасибо!
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