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В сложившихся условиях сформировался четкий 
социальный заказ на подготовку в системе высшего 
образования специалиста, обладающего ярко выра-
женными организаторскими умениями, осознанным 
стремлением к социальной активности, готовно-
стью к длительной эмоциональной, волевой, интел-
лектуальной и физически напряженной работе ради 
достижения целей, способного предлагать нестан-
дартные идеи, вести за собой. Задача подготовки 
социально перспективной молодежи, потенциальных 
лидеров, которые при наличии соответствующих 
качеств, умений и навыков могут быть лидерами 
молодежных организаций, а в перспективе – взять 
на себя ответственность за решение социально зна-
чимых проблем государства, является достаточно 
актуальной [1]. Поэтому формирование лидерских 
компетенций у студентов становится стратегиче-
ской воспитательной задачей в учреждениях высшего 
образования. 

Для объективного представления о процессе фор-
мирования лидерских компетенций у студентов мы 
применили метод моделирования. При разработ-
ке модели опирались на работы Б. В. Кайгородова, 
А. И. Корниковой, Д. С. Вьюновой, Е. П. Лухмене-
вой, Н. Дж. Шафеевой, А. Б. Ивановой, А. В. Зориной, 
В. И. Гама, Т. Т. Черкашиной, Т. А. Парафиянович, 
М. Е. Миновой.

Модель формирования лидерских компетенций 
у студентов разрабатывалась на основе использования 
компетентностного, личностно-деятельного и сре-
дового подходов. Цель исследования разработана 
в контексте компетентностного подхода в педагоги-
ческой науке (О. Е. Лебедев, А. П. Лобанов, Н. Хом-
ский, Н. В. Кузьмина, И. А. Зимняя, Дж. Равен, О. Л. Жук, 
А. В. Хуторской, О. В. Темняткина и др.). Воспита-
тельный процесс в аспекте личностно-деятельного 
подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн и др.)  обусловлен необходимостью проек-
тирования, конструирования и создания ситуации вос-
питательной деятельности, что позволяет создавать 
условия становления студенческого лидера как субъ-
екта своей жизнедеятельности. В рамках средового 
подхода (Ю. С. Мануйлов, Л. В. Волкова, Р. А. Кассина, 
Е. В. Боровская, В. Я. Барышников) мы сделали по-
пытку организации среды, благоприятной для форми-
рования лидерских компетенций у студентов. 

Формирование лидерских компетенций у студен-
тов представляет собой процесс, направленный на ус-
воение студентами теоретических знаний о лидерстве 
и руководстве, приобретение и совершенствование  
лидерских умений и навыков, реализацию социаль-
ного опыта лидерства в воспитательном пространстве 
учреждения высшего образования. 

Лидерские компетенции мы рассматриваем как 
интегративную целостность лидерских качеств (ак-
тивность, инициативность, целеустремленность, от-
ветственность, коммуникативность, организованность, 
стрессоустойчивость, порядочность, эмоциональная 
зрелость, уверенность в себе, проницательность, оп-
тимизм), умений (распределять работу в коллективе, 
организовывать совместную трудовую и учебную дея-
тельность, презентовать себя и деятельность команды, 
вести переговоры, разрешать конфликты, делегировать 
полномочия, внедрять инновации), навыков (эффектив-
ного общения и ораторского искусства, управления, ко-
мандообразования,  тайм-менеджмента, имиджелогии, 
планирования и целеполагания, социального проекти-
рования) и способности личности на основе социаль-

Праблемы выхавання



38

Праблемы выхавання

ного опыта реализоваться в качестве лидера и успешно 
выполнять свои функции [2, с. 30–40].

Молодежные организации, осуществляющие дея-
тельность в учреждениях высшего образования, явля-
ются инфраструктурной основой для формирования  
лидерских компетенций у студентов. В большинстве 
учреждений высшего образования представлены пер-
вичные организации крупных общественных объедине-
ний: Белорусский республиканский союз молодежи, Бе-
лорусский профсоюз работников образования и науки, 
Белорусское Общество Красного Креста, Белая Русь. 
Самостоятельным структурным студенческим форми-
рованием является студенческое самоуправление. 

Работа молодежных организаций направлена на 
создание условий для самореализации студентов, 
приобретения опыта самостоятельного решения по-
знавательных, коммуникативных, организационных, 
нравственных проблем, трансляции полученного опы-
та остальным членам молодежной группы. Занимая 
лидерскую позицию в первичной организации, студент 
становится активным участником молодежного движе-
ния и получает уникальный опыт лидерства и руковод-
ства группой. Поэтому мы попытались смоделировать 
процесс формирования лидерских компетенций у сту-
дентов, предположив, что именно опыт участия в де-
ятельности молодежных организаций будет являться 
ключевым в формировании лидерских компетенций.

Модель формирования лидерских компетенций 
у студентов в процессе деятельности молодежных 
организаций представляет собой комплекс взаимо-
связанных компонентов, гибко встроенных в кон-
текст запросов рынка труда и государства на подго-
товку конкурентоспособных выпускников, готовых 
к проявлению лидерских компетенций в профес-
сиональной и личной жизнедеятельности. Струк-
турными компонентами модели являются целевой, 
содержательный, практикореализующий и контроль-
но-диагностический (рис. 1).

Целевой компонент отражает актуальность, цель, 
задачи и принципы процесса формирования лидер-
ских компетенций. Актуальность разработки модели 
обусловлена государственным заказом в перспек-
тивных кадрах, потребностями молодежных органи-
заций в компетентных лидерах, демонстрирующих 
социально значимые ценности в молодежной среде, 
способных организовать мероприятие, выполнять 
текущие поручения, сформировать команду. Так-
же запрос поступил и от самих студентов, нуждаю-
щихся в социально-педагогическом сопровождении 
лидерства. Цель данного компонента – сформиро-
вать у студентов лидерские компетенции в процессе 
их участия в деятельности молодежных организаций. 
Для достижения цели нами были поставлены задачи, 
позволяющие мотивировать студентов к лидерской 
деятельности, содействовать развитию и совершен-
ствованию у них лидерских умений и навыков.

Реализация модели осуществлялась на основе 
принципов акцентирования деятельности моло-

дежных организаций на формировании лидерских 
компетенций у студентов; ориентации на социаль-
но значимый результат;  организации деятельности 
молодежных организаций на современных иннова-
ционных технологиях; поэтапного стимулирования 
студентов к лидерской деятельности; сотрудничества 
при организации и управлении различными видами 
деятельности; преемственности традиций в воспита-
тельной работе молодежных организаций; обязатель-
ной рефлективности деятельности.

Содержательный компонент отражает сущность 
процесса формирования у студентов лидерских ком-
петенций. Он включает освоение студентами ролей 
участника молодежного движения, организатора 
и лидера, что позволяет осуществить переход от со-
циальной пробы к социальной практике лидерства,
а впоследствии – к реализации молодежных инициа-
тив. Данный компонент предусматривает комплекс-
ные меры по социально-педагогическому сопрово-
ждению лидеров. 

В учреждениях высшего образования социально-
педагогическое сопровождение лидеров осуществ-
ляют специалисты социально-педагогической и психо -
логической службы, отдела воспитательной работы 
с молодежью, профессорско-преподавательский со-
став, руководители молодежных объединений и ор-
ганизаций, кураторы учебных групп, воспитатели 
и педагоги-организаторы студенческих общежитий. 

Компонентами социально-педагогического сопро -
вождения лидеров молодежных организаций яв-
ляются: диагностика лидерского потенциала обу-
чающихся; подготовка студентов к роли лидера 
молодежной организации (школа лидера); консульта-
ционная помощь; эмоциональная поддержка; сопро-
вождение в социальных сетях; мотивация к лидер-
ству и руководству.

Деятельность студента в качестве лидера моло-
дежной организации всегда связана с проблемами 
совмещения учебной и общественной работы, психо-
логической нагрузкой, высоким уровнем ответствен-
ности, насыщенными эмоциональными пережива-
ниями, материальными затратами. Поэтому важной 
педагогической задачей выступает мотивация сту-
дентов к лидерству в молодежных организациях.

Мы выделяем три группы методов мотивации: 
социально-психологические, административные и со -
циально-экономические. 

К социально-психологическим методам относят-
ся такие способы воздействия на студентов, кото-
рые вызывают ощущение собственной значимости, 
чувство гордости за причастность к порученной 
работе и личной ответственности за ее результа-
ты, эмоциональные переживания ситуации успеха, 
позволяют проявить способность справиться с за-
данием лучше других. Для этого задания и поруче-
ния должны содержать долю риска и шанс добиться 
успеха. Таковыми являются мотивирующие конкур-
сы (к примеру, конкурс «Студент года», спортландия 
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«Первый триумф»), интеллектуально-развлекатель-
ные игры, «Лестница успеха студентов» на стендах 
и сайте университета. 

Административные методы оказывают прямое 
воздействие на управляемый объект через приказы, 
распоряжения, оперативные указания, отдаваемые 
письменно или устно, контроль над их выполнением, 
систему административных средств поддержания тру-
довой дисциплины и т. д. Они призваны обеспечить 
организационную четкость и дисциплину труда. На-
пример, подготовка традиционных факультетских ме-
роприятий, обеспечение лидеров местами в общежи-
тии, организация школы лидера для активистов и др. 

Социально-экономические методы мотивации 
основываются на том, что студенты в результате вы-

полнения поручений получают определенные выго-
ды (прямые или косвенные), которые повышают их 
благосостояние. Материальное поощрение полезно 
для достижения кратковременных подъемов про-
изводительности труда. Косвенная экономическая 
мотивация включает такие формы, как предоставле-
ние в пользование технических средств, выделение 
путевок в оздоровительные лагеря, поощрительные 
поездки и др.

Эффективность воспитательной работы со сту-
денческим активом обусловлена оптимальным со-
четанием социально-психологических, администра -
тивных и социально-экономических методов моти -
вации. Определив мотив студента к деятельности 
в молодежной университетской организации, мы мо-

Рис. 1. Модель формирования лидерских качеств у студентов в процессе деятельности молодежных организаций
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жем применить адекватный мотиву метод стимули-
рования студента к управленческой и самоуправлен-
ческой деятельности [4]. 

Содержательный компонент модели тесно свя-
зан с практикореализующим, отражающим трех-
ступенчатый механизм формирования лидер-
ских компетенций у студентов в практической 
деятельности. 

На первой ступени  студент (участник) узна-
ет о принципах работы, направлениях деятель-
ности молодежных организаций, представленных 
в университете, и, соотнеся с личными установками 
и ценностями, идентифицирует себя с опреде-
ленной молодежной организацией. Иногда сту-
дент является членом нескольких организаций 
и проявляет активность в разных направлениях. 
На данной ступени участник налаживает взаимо-
действие с лидерами первичных организаций фа-
культета, помогает в организации мероприятий, 
расширяет круг межличностных взаимодействий. 
Лидерские задатки проявляются у студентов в про-
цессе участия в волонтерской деятельности, реали-
зации общественно значимых инициатив, прохож-
дения практики либо по собственной инициативе. 
На когнитивном уровне происходит сопоставление 
«Я-реального» и «Я-идеального», конструирование 
образа лидера. 

Педагогические задачи на первой ступени – вы-
явить студентов, склонных к лидерству, сформиро-
вать у них положительную мотивацию к организа-
торской деятельности.

Роль «участника» приемлема для большинства 
членов молодежных организаций. Согласно данным 
диагностического исследования, проведенного нами 
в Белорусском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка (2014) среди 
студентов 2–4-х курсов, лишь четырем процентам 
респондентов из общей выборки 136 человек свой-
ственен высокий уровень выраженности лидерских 
качеств. Тем не менее, по результатам диагностики 
более половины студентов обладают средними по-
казателями коммуникативных и организаторских 
склонностей, что подтверждает наличие у них потен-
циала к активной деятельности [3, с. 97–98]. 

На второй ступени формирования лидерских ком-
петенций студент (организатор) получает насыщен-
ный социальный опыт лидерства, проявляет ини-
циативу в организации и проведении мероприятий 
факультетского и университетского уровней.

В реализации социально-педагогической под-
держки ключевой задачей становится совершенство-
вание у студентов навыков лидерства и руководства. 
Результатом нашего исследования стала разработка 
обучающей программы «Стань 100 % лидером!», 
которая была апробирована на базе Белорусского 
государственного педагогического университета 
имени Максима Танка (2015) и в Брестском государ-
ственном университете имени А. С. Пушкина (2016). 

Программа состоит из информационного и интерак-
тивного модулей. Содержание модулей базируется на 
деятельностном подходе и реализуется посредством 
дифференциации заданий, соответствующих уров-
ню развития лидерских качеств студентов, а также 
организации учебной деятельности в разных формах 
(индивидуальной, групповой, в парах постоянного 
и сменного состава). 

Информационный модуль предназначен для осво-
ения студентами теоретических аспектов лидерства 
в молодежной среде.  Так, в каждое из девяти за-
нятий были включены теоретические блоки. Обуче-
ние проводилось в форме мини-лекций, вебинаров, 
презентаций спикеров, тренингов. Практически на 
каждом занятии использовались раздаточные ма-
териалы, методические пособия, видеоматериалы, 
презентации. 

Информация, предназначенная для самостоя-
тельного изучения, размещалась в группе социаль-
ной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/club61862194). 
Информация структурирована в разделы. Раздел  
«Аудиозаписи» содержит аудиокниги по психологии 
лидерства авторов А. Менегетти, Дж. Максвелла, 
Р. Шарма, С. Кови. Раздел «Видеозаписи» включа-
ет вебинары по теме «Лидерство», короткометраж-
ные фильмы о молодых лидерах, видеоинтервью 
«Успех – ключ к жизни» с тренером Р. Гандапасом, 
тематические фильмы, запись выступлений пси-
хологов по проблемам публичного выступления, 
самомотивации, практического управления. В раз-
деле «Документы» находятся учебные пособия  
и книги для студенческих лидеров, программы тре-
нингов по тайм-менеджменту, командообразованию 
и др., методические материалы молодежных орга-
низаций, нормативные документы в сфере молодеж-
ной политики. Информация о сайтах молодежных 
организаций, тематических сайтах, полезных веб-
страницах размещена в разделе «Ссылки». Основ-
ной блок информации содержится в ленте «Записи 
от имени сообщества». Здесь отображены даты про-
ведения и краткие обзоры ближайших мероприятий, 
образовательных программ для студентов, новости, 
заметки, фотографии, видео, интересующие студен-
ческую молодежь.

Интерактивный модуль был направлен на отра-
ботку практических навыков у студентов организации 
и проведения мероприятий, публичных выступлений 
и самопрезентаций, деловых коммуникаций лидеров, 
целеполагания, планирования, тайм-менеджмента. 
Занятия проходили в форме тренингов с использова-
нием активных методов обучения. Отметим некото-
рые особенности тренингов школы лидера: 

• за основу работы берется опыт участников 
группы; 

• отработка практических навыков сочетается 
с информационными блоками; 

• анализ реальных ситуаций является примером 
для отработки навыков; 
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• применяются активные методы обучения (ана-
лиз ситуаций, видеосъемка, ролевая игра, психологи-
ческое тестирование); 

• отработка навыков осуществляется с помощью 
раздаточных материалов. 

Завершающим этапом интерактивного моду-
ля стал однодневный семинар «Разработка и ре-
ализация социальных проектов», на котором изу-
чались основы разработки социальных проектов 
от идеи до реализации, был собран банк идей 
студенческих проектов. Впоследствии студенты 
были поделены на группы и готовили командные 
проекты. 

Обучение студенческого актива является неотъем-
лемой частью модели формирования лидерских ком-
петенций, так как позволяет повысить уровень теоре-
тических знаний студентов о лидерстве, содействует 
освоению лидерских умений и навыков.

Социально-педагогическое сопровождение про-
цесса формирования лидерских качеств у студентов 
осуществлялось также в форме индивидуальных 
консультаций по вопросам лидерства в молодежных 
организациях, групповых консультаций по вопросам 
разработки социальных проектов, ведения кейсов 
участников школы студенческого актива, посред-
ством информирования и консультирования студен-
тов в социальных сетях.

На третьей ступени студент (лидер)  официально 
занимает позицию руководителя первичной ячей-
ки, администратора молодежной группы и т. п., 
выстраивает собственный стиль руководства в мо-
лодежной организации, получает опыт реализации 
студенческих инициатив. Именно на этой ступени 
у студентов завершается формирование лидерских 
компетенций.

Педагогическая задача третьго этапа – создать ус-
ловия для совершенствования лидерских навыков.

Опыт реализации собственной инициативы  сту-
денты получают в процессе подготовки мероприятий 
факультетского и университетского уровней, уча-
ствуя в конкурсе студенческих проектов. В Белорус-
ском  государственном педагогическом университете 
имени Максима Танка по результатам конкурса сту-
денческих инициатив реализованы такие проекты, 
как студенческое радио «StudLife», «Школа веду-
щих», «Позитив на первом». 

Конкурсы социальных проектов проводятся не 
только в учреждениях высшего образования, но 
и на городском, республиканском уровнях (на-
пример, ежегодный конкурс социальных проектов 
«100 идей для Беларуси», предложенный Белорус-
ским республиканским союзом молодежи).

Результат процесса формирования качеств лидера 
оценивается при помощи контрольно-диагностиче-
ского компонента. Анализ литературы показал, что 
данный компонент недостаточно разработан и пред-
ставлен в научных исследованиях. В связи с этим 
нами были разработаны критерии и показатели оцен-

ки сформированности у студентов лидерских компе-
тенций (см. рис. 1). 

Диагностика теоретических знаний о лидерстве 
и руководстве осуществлялась путем самооценки 
студентами (до и после обучения) знаний о мето-
дах самопрезентации, стилях руководства, теориях 
лидерства, способах принятия деловых решений, 
планирования, тайм-менеджмента, целеполагания, 
об основах конфликтного менеджмента, организа-
ции и проведения мероприятий. Дополнительным 
инструментарием послужила  разработанная нами 
анкета, направленная на выявление опыта и степе-
ни участия студентов в деятельности молодежных 
организаций. Также были отобраны стандартизи-
рованные методики, позволяющие определить уро-
вень выраженности лидерских качеств (Е. Жариков, 
Е. Крушельницкий) и уровень коммуникативных 
и организаторских склонностей (КОС 2). Способ-
ность студентов реализовать социально значимую 
инициативу определялась на основе разработки 
и реализации студенческих проектов, организации 
студентами мероприятий факультетского и универ-
ситетского уровней.

В результате апробации модели у испытуемых 
зафиксирована положительная динамика по показа-
телям самооценки лидерства, уровня выраженности 
лидерских качеств, уровня коммуникативных и орга-
низаторских способностей. Эффективность разрабо-
танного нами курса «Стань 100 % лидером!» оценили 
руководители молодежных организаций Белорусского 
государственного педагогического университета име-
ни Максима Танка, которые отметили, что студен-
ты, освоившие программу, стали более уверенными, 
инициативными, могут самостоятельно организовать 
мероприятия на уровне факультета, пользуются при-
знанием и уважением со стороны сверстников и пре-
подавателей. 
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