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В учреждениях высшего образования функциони-
руют различные формы студенческой активности: 
студенческие советы, старостаты, органы студен-
ческого самоуправления, молодежные организации. 
Участие в деятельности молодежных формирований 
позволяет студентам получить социальный опыт 
лидерства и руководства молодежной группой, вы-
брать сферу деятельности, которая соответствует 
их личным мотивам, ценностям, интересам. В свою 
очередь эффективность работы студенческих фор-
мирований во многом зависит от компетентности 
активистов, их умений наладить работу в команде, 
презентовать себя и результаты групповой работы, 
организовать культурно-досуговую деятельность 
в группе, на факультете.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 08.07.2016.

В структурах высшего образования к лидерам 
предъявляются высокие требования. Активисту недо-
статочно обладать лидерскими качествами и харизмой. 
Он также должен быть мотивирован к организаторской 
деятельности, демонстрировать навыки эффектив-
ного общения и ораторского искусства, управления, 
командообразования, планирования, целеполагания, 
тайм-менеджмента, имиджелогии. На деятельность 
и результаты работы студенческого лидера оказыва-
ют влияние механизмы выдвижения, направленность 
действий, тип лидера, позиция, стиль управления, 
осуществляемые лидером функции.

В воспитательной практике актуальна проблема 
формирования лидерских компетенций у студентов. 
Попытки решения данной проблемы отражены в ра-
ботах Г. В. Старковой, Н. В. Беляковой, А. В. Беляе-
вой, Г. В. Вержибок, Д. С. Вьюновой, Е. Л. Гуничёвой, 
О. В. Евтиховой, А. В. Зориной и др. Авторы предлага-
ют различные формы подготовки студентов к лидерской 
деятельности: организация и проведение обучающих 
курсов, семинаров, тренингов, тематических лагерей, 
форумов, фестивалей для молодежных лидеров. Появи-
лись такие инновационные формы обучения лидерству, 
как дистанционные и заочные курсы, вебинары, моло-
дежные форумы, фестивали. Также следует выделить 
«Школу лидера» как современную форму обуче ния ли-
дерству и руководству студенческого актива.

Успешный студенческий лидер понимается нами как 
активный участник студенческого формирования, зани-
мающий устойчивую жизненную позицию, ориентиро-
ванный на служение другим, действующий в интересах 
учреждения высшего образования и других студентов, 
обладающий лидерскими качествами, умениями и на-
выками, успешно выполняющий свои функции. Сле-
дует учитывать, что только нравственно зрелый лидер, 
транслирующий высокий уровень патриотизма, нацио-
нального самосознания, способен построить гармонич-
ные межличностные отношения со сверстниками, побу-
дить их к социально значимой деятельности.

Формирование лидерских компетенций у студен-
тов можно представить как процесс, направленный на 
усвоение студентами теоретических знаний о лидер-
стве и руководстве, приобретение и совершенствова-
ние лидерских способностей, развитие психических 
ресурсов личности и реализацию социального опыта 
лидерства в воспитательном пространстве учрежде-
ния высшего образования. 

Лидерские компетенции мы рассматриваем как со-
вокупность лидерских знаний, умений, навыков и ка-
честв личности, позволяющих студенту проявить себя 
в качестве инициатора и реализатора молодежных 
инициатив и транслировать социальный опыт руко-
водства группой в учреждении высшего образования.

К педагогическим условиям формирования лидер-
ства в учреждениях высшего образования исследовате-
ли относят первичную диагностику лидерских качеств 
у студентов, создание специальной информационно-
воспитательной среды, разработку педагогической 
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технологии сопровождения процесса формирования 
лидерских качеств у обучающихся, организацию педа-
гогического мониторинга развития данного процесса 
и лидерской позиции у студентов [1, с. 104–105].

С целью выявления эффективных путей форми-
рования лидерских компетенций у студентов нами 
в 2013–2016 гг. была проведена опытно-эксперимен-
тальная работа в условиях молодежных организаций: 
первичная организация с правами районного комите-
та ОО «БРСМ»; первичная профсоюзная организация 
студентов; первичная организация Белорусского об-
щества «Красный крест» Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени М. Танка 
и Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина. В состав экспериментальной группы 
вошли студенты-активисты I–IV курсов (74 человека). 
Контрольную группу составили студенты I–IV курсов 
БрГУ (74 человека). 

В результате обобщения полученного педагогиче-
ского опыта нами были разработаны критерии оценки 
сформированности лидерских компетенций у студен-
тов (таблица 1).

Для фиксации начального уровня сформирован-
ности лидерских компетенций мы провели первич-
ные измерения коммуникативных и организаторских 
склонностей (методика КОС-2), уровня выраженности 
лидерских качеств у студентов по методике Е. Жари-
кова, Е. Крушельницкого. К участию в эксперименте 

были приглашены студенты со средним и высоким 
уровнем лидерских способностей, желающие занять 
лидерскую позицию. Также нами были изучены био-
графические материалы студентов экспериментальной 
и контрольной групп, в которых были отражены фор-
мы проявления активности молодыми людьми в шко-
ле (выполнение функций секретаря БРСМ в школе, 
лидера школьного самоуправления и т. п.).

Выявление мотивации студентов к лидерской де-
ятельности осуществлялось посредством проведения 
собеседования студента с действующими лидерами 
студенческого движения, анализа ответов в анкетной 
заявке участников школы студенческого актива. 

Студентами была осуществлена самооценка ли-
дерского потенциала по следующим показателям: 
уровень знаний о деловых коммуникациях лидера, 
техниках самопрезентации, теориях лидерства, стилях 
руководства, способах принятия деловых решений, 
smart-технологиях и современных способах планиро-
вания, тайм-менеджменте, командообразовании в сту-
денческой среде, конфликтном менеджменте, органи-
зации и проведении мероприятий. 

Полученные результаты свидетельствовали о том, 
что большинство активистов (70 %) недостаточ-
но глубоко знают о данных технологиях, но желают 
углубить свои знания и развивать умения самопрезен-
тации, тайм-менеджмента, командообразования, кон-
фликтного менеджмента.

Таблица 1
Критерии и показатели сформированности лидерских компетенций у студентов 

                                Уровни
Критерии Начальный Средний Высокий

Самооценка студента об уров-
не теоретических знаний о ли-
дерстве и руководстве (от 1 до 
10 баллов)

1–5 баллов 5–7 баллов 8–10 баллов

Мотивация студента к лидер-
ской деятельности

Проявляет интерес к лидер-
ской деятельности

Периодически участвует в де-
ятельности студенческих фор-
мирований

Демонстрирует устойчивую 
лидерскую позицию

Уровень выраженности лидер-
ских способностей

Низкий Средний Высокий

Социальный опыт лидерства 
в УВО

Отсутствует Менее 1 года Более года

Лидерские умения и навыки Владеет приемами привлече-
ния внимания публики, пери-
одически планирует дела, не 
умеет распределять учебную 
и общественную нагрузку.
Частично владеет навыками 
организации и проведения 
мероприятий, командообразо-
вания

Умеет быстро и точно распозна-
вать свойства и состояние кон-
кретного человека; располагать 
к себе мимикой, пантомимикой, 
интонациями и риторическими 
оборотами; ненавязчиво по-
казать возможности сотрудни-
чества; распределять учебную 
и общественную нагрузку.
Демонстрирует навыки дело-
вого взаимодействия

Обладает навыками самопре-
зентации, тайм-менеджмента, 
командообразования, управле-
ния конфликтами, организации 
и проведения культурно-досу-
говых мероприятий

Способность реализовать со-
циально значимую инициативу

Поддерживает проявленную 
другим инициативу, участвует 
в разработке проекта, пред-
лагает способы решения про-
блемы

Способен выстроить структу-
ру проекта, обосновать акту-
альность проблемы, предло-
жить план реализации проекта, 
провести анализ заинтересо-
ванных сторон, рассчитать бю-
джет проекта

Способен разработать струк-
турные элементы проекта, со-
брать команду и распределить 
роли участникам проекта. За-
нимается фандрайзингом про-
екта. Координирует выполне-
ние задач участниками проекта
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Студентам экспериментальной группы было пред-
ложено пройти факультативный обучающий курс. 
Программа факультативного курса была внедрена 
в воспитательный процесс БГПУ («Школа студенче-
ского актива») и БрГУ («Школа молодого менеджера 
социальной сферы», социально-педагогический фа-
культет). 

Мы предположили, что для систематической подго-
товки будущих лидеров необходимы комплексные фор-
мы работы со студентами, которые должны включать: 
формирование ориентации студентов на общее дело; 
развитие коммуникативных навыков, умений плани-
рования и целеполагания; создание ситуаций успеха, 
предполагающих освоение будущими лидерами основ-
ных функций и социальных ролей, которые они долж-
ны выполнять в студенческих формированиях.

Реализация программы предполагала большую 
степень гибкости и стимулировала самих студентов 
к участию в проектировании составных частей про-
граммы. Значительную часть программы составил 
познавательно-информационный блок, который вклю-
чал информацию о лидерстве, методах управления 
молодежной группой, рекомендуемую научно-мето-
дическую литературу, молодежные сайты и средства 
массовой информации. Данный блок был реализован 
посредством информирования студентов с использо-
ванием  раздаточных материалов, а также интернет-
ресурсов (группа в социальной сети) и предполагал 
самостоятельную работу студентов по изучению тео-
ретических основ лидерства и руководства. 

С целью формирования лидерских и управленче-
ских умений у студенческого актива были проведе-
ны практические занятия. Оценка степени освоения 
лидерских навыков производилась путем анализа 
продуктов деятельности студентов, результатов диа-
гностических методик, наблюдения, интервью с руко-
водителями молодежных организаций и студенческих 
формирований.

Теоретические основы лидерства и руководства 
студенты осваивали на мини-лекции, составной ча-
стью которой стал видеоролик Р. Гандапаса «Лидер-
ство». Социально-психологический портрет лидера 
был составлен студентами на основе коллажей и при-
лагаемого списка лидерских качеств современного ак-
тивиста.

По итогам практического занятия «Имидж студен-
ческого лидера и самопрезентация» студенты под-
готовили и представили презентации на тему «Мои 
достижения». В презентации активисты выделили 
свои сильные и слабые стороны, поделились опытом 
участия в школьных и студенческих мероприятиях, 
презентовали грамоты и благодарственные письма, 
отразили свои увлечения и хобби, а также поделились 
планами на ближайшее будущее.

Обучение студентов навыкам планирования и про-
ведения совещаний, собраний, деловой переписки 
происходило на занятии «Деловые коммуникации ли-
дера». Участникам была предложена работа с текстом 

в группах. После информационного блока студенты 
осваивали роли студенческих лидеров путем участия 
в ролевой игре «Выборы».

Студенты смогли совершенствовать навыки пу-
бличного выступления посредством выполнения 
практикума, анализа ошибок оратора.

Теоретические основы тайм-менеджмента были 
представлены в форме презентации с комментариями 
спикера. Студенты были ознакомлены с техникой пла-
нирования (матрица Эйзенхауэра), а также с популяр-
ными методами тайм-менеджмента (техника Pomodoro, 
Парето, хронометраж, to-do list). Каждый участник 
смог приобрести навыки управления собственным вре-
менем, освоив понравившийся ему метод.

Важным навыком, включенным в состав лидер-
ских компетенций, является командообразование. 
Опираясь на команду единомышленников, лидер мо-
жет делегировать некоторые полномочия, быстрее 
и эффективнее выполнить поручения, организовать 
мероприятие, реализовать инициативу. Поэтому в про-
грамму обучения студенческого актива были включе-
ны упражнения на сплочение коллектива, командные 
игры. Эксперты обучили лидеров некоторым приемам 
укрепления межличностных отношений в команде. Во 
второй части занятия была организована дискуссия 
«Сделаю сам или поручу другому?». Также студен-
там было предложено групповое задание – написание 
«Синопсиса планируемого издания в сфере социаль-
ного менеджмента».

Критерием сформированности лидерских компе-
тенций является способность организовать и прове-
сти культурно-досуговое мероприятие. Несмотря на 
то, что студенты занимаются организацией подобных 
мероприятий, многие участники экспериментальной 
группы хотели бы углубить знания и расширить уме-
ния в сфере организации досуга молодежи. В ответ 
на запрос студентов менторы факультативного курса 
предложили участникам посетить мастер-класс по 
заданной тематике. Первая часть мастер-класса была 
посвящена проблемам, которые возникают при орга-
низации мероприятий (составление программы, при-
глашение гостей, экспертов, привлечение зрителей 
и участников), вторая часть занятия была построена 
в форме «вопрос-ответ». По результатам проведен-
ного мастер-класса студенты организовали и провели 
мероприятия на разных факультетах БрГУ и БГПУ. 

Ключевой компетенцией лидера является способ-
ность разработать и реализовать социально значимый 
проект. Второй модуль обучающей программы был 
направлен на усвоение студентами навыков социаль-
ного проектирования. Под руководством координато-
ра участники разработали проекты и представили их   
комиссии. Следует отметить соответствие проектов 
таким критериям, как неординарность, обоснован-
ная актуальность, возможность продолжения проекта 
в последующей деятельности студентов. Например, 
Вячеслав Герасимов предложил разработать програм-
му GPS-навигатор БГПУ (решение проблемы поиска 
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Аннотация

В статье раскрывается сущность процесса формирования лидерских компетенций у студентов, описывается опыт 
подготовки студентов к лидерству и руководству молодежной группой в БрГУ и БГПУ. Представлены результаты опытно-
экспериментального исследования, разработаны критерии и показатели сформированности лидерских компетенций 
у студентов. 

Summary

In the article the authors reveal the essence of process of formation of leadership skills in students. They described the experience 
of preparing students for leadership and management of youth group. The authors provide the results of experimental research aimed 
at the development of leadership skills the students have developed criteria and indicators of this process.

корпусов и аудиторий в главном корпусе). Кристина 
Кухарчик совместно с Ашырдурды Ашырдурдыевым 
представили проект «Белорусский друг», реализация 
которого позволит иностранным студентам освоить 
русский язык, узнать особенности культуры Бела-
руси при сопровождении тьютора из числа студен-
тов БГПУ. Некоторые проекты носили социальный 
характер – студентки ФСПТ Анна Шепелева и На-
дежда Лонская предложили проект «Безбарьерный 
факультет для студентов с ограниченными способно-
стями». Кроме того, студентов интересуют проблемы 
проф ориентации будущих абитуриентов, и одним из 
нестандартных решений стал выпуск пакетов с над-
писями, популяризирующими БГПУ: «Любишь задать 
вопрос риторический – значит тебе на исторический!» 
Студенты БрГУ предложили проекты «Малыш в уни-
верситете», «Школа молодого отца», «Волонтер на 
час» и др. 

Основной акцент в экспериментальном исследова-
нии был сделан на получение опыта лидерства в про-
цессе выполнения активистами функций руководите-
ля молодежной группы. Так, среди функций лидера 
мы выделяем коммуникативную, организационную, 
информативную, мотивирующую, командообразу-
ющую, представительскую, посредническую, коор-
динирующую. Выполнение студентами лидерских 
функций позволяет развивать и закрепить следующие 
умения: 

 • разъяснить цели и задачи организации в инфор-
мационной речи, комментировать деятельность орга-
низации; 

 • участвовать в дебатах, дискуссиях; 
 • сформировать команду и организовать деятель-

ность команды для выполнения определенной за-
дачи; 

 • заинтересовать молодежь в участии в меропри-
ятиях, побудить к активной деятельности, привлечь 
новых членов в организацию; 

 • презентовать себя, вести деловую переписку, до-
нести запрос и предложения, поступающие от студен-
тов, управленческой структуре учреждения высшего 
образования [2, с. 54–55].

В процессе освоения студентами факультативного 
курса наблюдалось развитие коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей, были улучшены показа-
тели выраженности лидерских качеств и самооценки 
лидерства студентов (таблица 2). Так, высокий началь-
ный уровень выраженности лидерских качеств был за-
фиксирован у 4 % студентов, а после проведения экс-
перимента – у 7 % испытуемых контрольной и 25 % 
экспериментальной группы.

В результате проведенного эксперимента у сту-
дентов экспериментальной группы были достигнуты 
средний (65 %) и высокий (35 %) показатели сформи-
рованности лидерских компетенций, что подтвержда-
ет эффективность применяемых методов и форм под-
готовки студенческих лидеров. 

Таким образом, внедрение в воспитательный 
процесс в учреждениях высшего образования пред-
ложенных нами форм подготовки лидеров позволит 
удовлетворить социальный запрос в студентах, обла-
дающих лидерскими компетенциями, нравственной 
зрелостью, имеющих мотивацию к организаторской 
деятельности в студенческой среде, способных не 
только предложить идею, но и реализовать задуман-
ный проект.
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Таблица 2
Динамика показателей сформированности лидерских компетенций

Способности

Лидерские Коммуникативные Организаторские Самооценка 
лидерства

Экспериментальная группа 25 70 75 80
Контрольная группа 7 50 55 60
Исходный уровень 4 45 53 55


