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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Школа лидерства» предназначено для Слушателей 

Малой технической академии. Оно является авторской разработкой курса по 

выбору нацеленного на развитие и совершенствование лидерского 

потенциала учащихся и на подготовку будущих специалистов к 

эффективному осуществлению лидерских функций во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Совершенно очевидно, что любое прогрессивное общество нуждается в 

специалистах с высоким лидерским потенциалом. Однако детальный анализ 

образовательной практики вузов выявил дефицит научно обоснованного 

содержания подготовки будущих специалистов в разных областях к 

лидерству. Наличие этого противоречия обусловлено тем, что до сих пор в 

вузах не существует системы специальной подготовки, предусматривающей 

целенаправленное развитие и поддержку лидеров. 

Внедрение курса «Школа лидерства» позволяет отчасти решить 

обозначенную проблему. В процессе его изучения слушатели освоят основы 

лидерства, рассмотрев его методологические, теоретические и практические 

вопросы. Несомненно, чтобы стать истинным лидером необходимо достичь 

соответствующего уровня культуры, образования, жизненного опыта и 

профессионализма, но знание основ обеспечит молодым людям, будущим 

специалистам более ясную картину пути в этом направлении.  

Курс «Школа лидерства» как искусство управления будет интересен и 

чрезвычайно полезен для всех современных образованных молодых людей, 

кто в своей жизни ставит перспективные цели и хочет преуспеть.  

Основной задачей этого курса является воспитать молодых лидеров, 

снабжение их набором инструментов, которые позволят раскрыть свой 

потенциал и развить свои лидерские способности. Курс предполагает 

обучение компетентному руководству собой и другими людьми на 

предприятиях, в организациях, в бизнесе, в политике, в образовании. 

В предлагаемом курсе нами лидерство рассматривается не только как 

искусство управления и как явление межгрупповой дифференциации, но и 

как личностное качество, обеспечивающее человеку возможность высокого 

уровня развития, достижения больших жизненных и профессиональных 

высот, личностного успеха. Это качество, которое можно и нужно в себе 

формировать. 

Этот курс предполагает освоение слушателями Малой технической 

академии теоретических вопросов лидерства. Ребята познакомятся с 

универсальными законами и принципами лидерства, с моделями и способами 

работы с людьми, с вопросами эффективного руководства, принятия 

решений, разрешения конфликтов и многим другим.  

В ходе практических занятий, включающих интерактивные обучающие 

методы (моделирование ситуаций, направленные дискуссии, 

структурированные переживания и др.) слушатели научатся уверенному 

поведению, искусству аттракции, разовьют диалоговые навыки и навыки 



эмпатийного поведения, усовершенствуют свои познавательные 

способности. 

Слушатели, овладевший теорией лидерства и получивший 

необходимые навыки сможет не только развить в себе способности к 

эффективному руководству другими людьми, но и освоить идеи и стратегии 

постановки и достижения целей, а также научиться максимально 

использовать свой личный потенциал для достижения жизненного успеха и 

для действенного руководства своей собственной жизнью.  

Включенные в «Школу лидерства» темы по психологии общения, 

конструктивного разрешения конфликтов, управления эмоциями, развития 

интеллекта, творческих способностей и др. помогут молодым людям и в 

установлении деловых взаимоотношений, и в развитии и поддержании 

личных жизненно важных аспектов – здоровья, семейного счастья, 

благополучия и психологического комфорта. 

Курс направлен не только на то, чтобы дать азы лидерства, раскрыть 

его законы и научить психологической эквилибристике – гибкости в 

поведении, умению влиять и противостоять влиянию, но и поможет 

преодолеть такие личностные девиации, как равнодушие, неуверенность в 

себе, боязливость и раздражительность. А к этому вряд ли останется 

равнодушным любой человек, тем более, молодой, образованный, 

начинающий специалист. 

Уверены, что «Школа лидерства» поможет каждому усвоившему ее 

найти свое место в условиях жесткой конкуренции, эффективно 

осуществлять карьерный рост, завоевывать уважение и быть счастливым, 

здоровым и благополучным. 

Искренне желаем успехов в овладении психологией лидерства! 
 


