
Лидер ли Ты? 

Лидерами не рождаются, ими становятся. Во многих есть задатки 

лидера, но не у каждого есть возможности и способности, чтобы развить и 

закрепить их самостоятельно. Твой возраст является одним из важных 

этапов жизни человека, когда ты сможешь сформировать в себе качества, 

необходимые   лидеру! 

                                         Ты лидер, если: 

 в любой момент можешь побудить членов группы 

  на совершение «нужных» поступков; 

 умеешь убеждать, а не приказывать; 

 умеешь просить, а не распоряжаться. 
Лидера характеризует наличие организаторских способностей - такое сочетание 

индивидуальных свойств личности, которое позволяет человеку быстро, надѐжно и уверенно 

организовать людей на выполнение какого-нибудь дела. 
 

Отметь галочкой в пустом столбце таблицы  «Составляющие организационных способностей» 
присутствующие у тебя  качества. 

Компетентность Ты знаешь то дело, которое требуется организовать.  

Активность 
Ты умеешь действовать энергично, напористо при решении 

поставленных задач. 

 

Инициативность Творчески проявляешь активность, выдвигаешь идеи, предложения.  

Общительность 
Ты открыт для других, готов (хочешь и можешь) общаться с 

людьми. 

 

Сообразительность 
Можешь дойти  до сущности явлений, видишь их причины, и 

следствия, умеешь определять главное 

 

Настойчивость 
Ты проявляешь силу воли, упорство, умеешь доводить дело до 

конца. 

 

Самообладание 
Ты можешь  контролировать свои чувства, своѐ поведение в 

сложных ситуациях. 

 

Работоспособность 
Ты вынослив, способен вынести напряжѐнную работу, длительное 

время не уставать. 

 

Наблюдательность 
Ты умеешь увидеть, мимоходом отметить примечательное, 

сохранять в памяти детали. 

 

Самостоятельность 
Ты независим в решениях, умеешь сам находить пути выполнения 

задач, брать на себя ответственность. 

 

Организованность 

Ты способен подчинять себя необходимому режиму работы, 

планировать свою деятельность, проявлять последовательность, 

собранность. 

 

Умение подчиняться Требуя подчинения от других, ты сам тоже умеешь подчиняться.  

Объективная оценка 

Ты умеешь отметить недостатки тех людей, которые тебе 

симпатичные, и достоинства тех, к кому ты относишься с 

предубеждением. 

 

Самокритика Ты можешь объективно, непредвзято оценить свою работу.   

Авторитет Тебя и твоѐ мнение уважает большинство группы.  
 

Подсчитай количество «галочек». Если их больше пяти, то у тебя есть лидерский потенциал, если их больше 
десяти, то твои лидерские качества хорошо проявлены. 

 

 

Быть лидером непросто,  это – нелёгкий труд. Потому что ты, как лидер, ведёшь за 

собой, и твоему примеру подражают многие. 

Теперь ответь себе: ты – лидер? 

 

 


