Отчёт об участии в V ежегодном форуме молодых
лидеров YouLead, г. Москва
студентки гр. 2422 Манохиной Анастасии

Форум YouLead проходит уже в пятый раз, и в этом
году он проходил на базе Московского института
стали и сплавов (МИСиС). YouLead позиционирует
себя как площадку для студентов со всей России,
на которой они смогут не столько найти
сообщников из других городов, почерпнуть знания,
избавиться от страхов, но ставить перед собой
конкретные, свои собственные цели, начать
предпринимать действия для их достижений.
Моё мнение о форуме, тем не менее, отнюдь не
однозначное, несмотря на то, что, безусловно, в
целом это очень полезное мероприятие. C одной
стороны, оно подталкивает к действиям для
воплощения своих мечтаний, но с другой наводит
на
мысли
о
глобальном.
Подспудно
предполагается, что самые активные и способные
молодые люди хотят стать успешными, получить высокооплачиваемую должность в крупной
компании или же сделать собственный бизнес. Безусловно, я с этим согласна, но зачастую, в
последнее время, смотря на Москву, сплошь заросшую одной торговлей (да и с родным
Иркутском происходит то же самое) я задаюсь вопросом: действительно ли это принесет
пользу? Обществу, моей семье, мне самой. Или всё это только чтобы заработать?.. И что есть
польза в принципе? В жизненной суматохе не всегда есть время подумать об основах, на
которых строится наша жизнь, ценностях, не всегда мы можем сформулировать, чего мы
хотим от жизни. Для меня шоком стало то, что многие из участников, действительно
талантливых, умелых и инициативных молодых людей не знают, чем хотят заниматься и

порой считают, что выбрали не тот
вуз или не ту специальность и не
знают, что с этим делать. Один из
самых запомнившихся спикеров на
форуме
дизайнер
Владимир
Пирожков справедливо заметил, что
форум хоть и ориентирован на
развитие потенциала России, но
организован
американской
организацией AIESEC (организация
достойная, но тем не менее) и
вообще в названии английское
словосочетание, что заставляет
задуматься. Более того, лекция
Пирожкова была как раз о том,
как после многих лет работы за
границей он осознал для себя
ценность возвращения в Россию и
теперь
он
занимается
стратегическими разработками –
от КАМАЗов до космических
кораблей.
Во второй день у нас была
возможность выбрать два мастеркласса на своё усмотрение: в
списке были тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, формирование эффективной
командной работы и другие. Мне удалось посетить тренинг по лидерству в условиях
неопределенности и мастер-класс по проектному мышлению. На первой сессии
представители автомобильной компании дали четырем командам задачу эффективно
вывести на рынок новую модель автомобиля, распределив лишь названия отделов среди
команд и предоставив небольшой информационный буклет об автомобиле. Тем не менее,
активные и находчивые участники не только извлекли максимум информации из того малого,
что было дано, но и за короткое время определили цели отдела, распределили обязанности,
придумали фишки кампании, утвердили свои идеи вместе с другими командами, просчитали
проект с финансовой стороны и приготовили презентацию проделанной совместной работы
на удивление организаторов. Что особенно приятно удивило меня – ни один из участников
моей команды не остался в стороне, каждый вложил силы в работу. Это многое говорит об
уровне подготовки участников, их открытости и готовности мгновенно включаться в работу
даже в условиях неопределенности. Содержание второго командного мастер-класса было уже
известно многим из слушателей (эффективное планирование, SMART-постановка целей), и эта
сессия не предполагала генерации идей из ниоткуда и взаимодействия всех участников
между собой, поэтому хотелось бы, чтобы таких стресс-сессий, как первая, было больше – они

и помогают установить контакты со всеми, научиться быстро реагировать на задачу, найти
друзей из других городов, да и просто сотворить что-то чудесное почти из ничего.

Я настоятельно советую участие в подобных форумах нашим студентам, особенно
младшекурсникам, не бойтесь, что у вас нет опыта – это лучшее место, где его можно
приобрести. На подобных форумах у тебя открываются глаза, появляется более полное
видение мира, даются знания, которые очень вряд ли ты сможешь получить в институте. И
совсем не обязательно для этого мечтать стать бизнесменом или руководителем крупного
подразделения межнациональной корпорации – достаточно просто быть любопытным к миру
и людям. Или желать понять себя, свои цели, то, как хочешь жить, ну а единомышленников на
такой площадке ты найдешь запросто.

