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Рассмотрена специфика образовательных ресур-
сов вуза, внеучебной воспитательной деятельно-
сти, работы органов студенческого самоуправле-
ния, позволяющая студентам раскрыть свой твор-
ческий и лидерский потенциал. Представлен инно-
вационный опыт Астраханского государственного 
университета в сфере воспитания и социализации 
студентов.
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в настоящее время современное обще-
ство нуждается в компетентных, коммуника-
тивных и активных специалистах, способных 
самостоятельно принимать решения, готовых 
брать на себя ответственность за их осущест-
вление, работать в команде [5, с. 105]. выпуск-
ник вуза должен обладать не только профес-
сиональными знаниями, умениями и навыка-
ми, но и определенным набором лидерских ка-
честв, позволяющих ему успешно реализовать 
свой потенциал в практической деятельности.

Феномен лидерства представляет собой 
сложный комплекс когнитивных, мировоз-
зренческих, поведенческих представлений и 
установок. Смысловое наполнение понятий 
«лидер», «лидерские качества» очень неустой-
чиво. остановимся на нескольких подходах, 
на наш взгляд, наиболее значимых.

известный отечественный философ  
л.н. Гумилев основной характеристикой ли-
дера считал пассионарность. пассионарные 
личности стремятся изменить окружающее. 
Это превышает их инстинкт самосохране-
ния. Хотя таких людей в обществе очень не-
много. Соответственно, студент должен обла-
дать не только лидерскими качествами, но и 
лидерскими способностями. под лидерскими 
способностями понимаются индивидуально-
психологические особенности человека, кото-
рые выражают его готовность успешно овла-
деть определенными видами деятельности.

классики российской педагогики рассма-
тривали лидерство в контексте предметно-
деятельностной парадигмы. Б.д. парыгин 
выделяет следующие социально-психоло-
гические качества лидера: высокий уровень 
инициативы и активности; опыт и навыки ор-
ганизаторской деятельности; заинтересован-
ность в достижении групповых целей; инфор-
мированность о делах группы; общительность 
и личная привлекательность; престиж и авто-
ритет в группе. к ним можно добавить целе-
устремленность, уверенность в себе, харизма-
тичность, высокую оценку, ответственность 
и др. [13, с. 64]. в свою очередь, л.и. Божо-
вич выделяет такие основные качества лидера 
в студенческой молодежной группе, как воле-
вые качества, которые помогают проявлять на-
стойчивость в достижении цели; умение дер-
жать слово; предприимчивость, которая по-
могает взаимодействовать с людьми, легко 
контактировать с ними, завоевывать доверие; 
коммуникабельность; решительность в дей-
ствиях и целеустремленность; знание внеш-
них и внутренних условий функционирования 
молодежной среды; быстрота ориентирования 
и принятия решений в сложных ситуациях [1, 
с. 122–123].

в зарубежной теории исследования лидер-
ства выделяют три подхода: теория личност-
ных черт, поведенческий подход, ситуацион-
ные теории лидерства.

теория черт лидера возникла под влия-
нием исследований английского психолога и 
антрополога Ф. Гальтона, пытавшегося объ-
яснить лидерство на основе наследственно-
сти. в рамках этой концепции были предпри-
няты исследования царских династий различ-
ных наций, анализ браков между правителями. 
основной идеей Ф. Гальтона было убеждение 
в том, что лидер обладает качествами, переда-
ющимися по наследству. однако составить пе-
речень таких черт ему не удалось [18, с. 262].

позднее, в 40-х гг. XX в., ученые в сво-
ей теории «великих людей» (теория личност-
ных черт), рассматривая и анализируя пере-
чень лидерских качеств, составили список са-
мых важных качеств, которыми должен обла-
дать настоящий лидер. они считали, что лиде-
ром может стать только тот человек, который 
обладает определенным набором личностных 
качеств. по мнению о. тида, универсальны-
ми качествами лидера являются физическая и 
эмоциональная выносливость, понимание на-
значения и целей деятельности организации, 
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энтузиазм, дружелюбие, порядочность, спо-
собность вызвать доверие у других людей.

впервые список из 79 черт, упоминае-
мых различными исследователями как «ли-
дерские», составил американский психолог  
к. Бэрд в 1940 г. Среди них были названы ини-
циативность, общительность, чувство юмора, 
энтузиазм, уверенность.

при этом не существует какого-либо ста-
бильного перечня специфических качеств ли-
дера. различные ситуации управленческой де-
ятельности требуют применения различных 
способностей, поэтому лидерство считается 
продуктом взаимодействия личностных и си-
туационных факторов.

Согласно поведенческому (бихевиорист-
скому) подходу, эффективность лидерства 
определяется манерой поведения лидера.  
к. левин, один из сторонников данной концеп-
ции, считал, что при авторитарном стиле ли-
дер может добиться большего результата дея-
тельности группы, чем при либеральном и де-
мократическом. в то же время для такого типа 
лидерства характерны низкая мотивация под-
чиненных, меньшее число принятых ориги-
нальных решений, несформированность груп-
пового мышления, тревога и агрессивность в 
поведении членов группы.

Ситуационная теория лидерства связана с 
использованием ситуационной методологии. 
она основывается на принципиальном отказе 
от поиска единственно верного стиля лидер-
ства и рассмотрении его в контексте совокуп-
ности условий, в которых деятельность лидера 
протекает, и типа решаемых им задач [9, с. 97].

авторы ситуационной теории полагают, 
что ситуация играет большую роль в процес-
се выдвижения лидера. Если социальная ситу-
ация существования группы кардинально ме-
няется, то высока вероятность смены лидера. 
т. шибутани выделил два психологических 
критерия для создания типологии социаль-
ных ситуаций – степень формализации груп-
пы и степень автономии членов группы. в за-
висимости от проявлений этих качеств возни-
кает пять типов социальных ситуаций: внезап-
ные критические; критические повторяющие-
ся, предсказуемые; типичные повторяющиеся; 
типичные повторяющиеся конвенциональные 
и групповые ритуалы.

в 1950-х гг. теорию черт лидера смени-
ла концепция лидерства как функции группы  
(р. крачфилд, д. креч, Г. Хоманс), а так-
же теория лидерства как функции ситуации  
(р. Бейлс, т. ньюком, а. Харе). теория лидер-
ства как функции группы исходила из того, 
что феномен лидерства есть результат внутри-

группового развития, все члены группы в той 
или иной степени – участники этого процесса. 
лидер – это член группы с наибольшим стату-
сом, который последовательно придерживает-
ся норм и значимых ценностей группы. теория 
лидерства как функции ситуации – в настоя-
щее время самая распространенная. наблюде-
ния над тем, как одни и те же лица в разных 
группах могут занимать разное положение, 
играя в них различные социальные и межлич-
ностные роли, привели исследователей к вы-
воду, что лидерство – это не столько функ-
ция личности или группы, сколько результат 
сложного и многопланового влияния различ-
ных факторов и ситуаций. например, ребе-
нок может быть лидером среди друзей своего 
двора и «отвергаемым» в классе; учитель мо-
жет быть лидером в своем коллективе и «ведо-
мым» в семье и т.д.

р. Бейлс, рассматривая проблему лидер-
ства, выявил два типа лидеров: эмоциональный и 
инструментальный. основная функция эмоци-
онального лидера – это создание психологиче-
ского климата в группе, забота об оптимальном 
урегулировании межличностных отношений. 
в свою очередь, инструментальный лидер –  
это член группы, который берет на себя ини-
циативу в специфических видах деятельности 
и координирует общие усилия по достижению 
цели. под специфической сферой деятельно-
сти понимаются учеба, общественно полез-
ный труд, общественная работа, отдых. основ-
ная функция инструментального лидера – 
координация общих усилий по достижению 
совместных целей коллектива благодаря опре-
деленным личностным качествам [12, с. 134].

Сегодня возникает необходимость в но-
вом теоретико-методологическом осмыслении 
психолого-педагогических условий и разра-
ботке инновационных технологий, содейству-
ющих формированию и развитию лидерских 
качеств личности в учебном процессе высше-
го учебного заведения [10, с. 4].

Становление инновационной системы об-
разования представляет собой комплексный 
процесс, сочетающий модернизацию его ди-
дактического, методологического уровней с 
качественной смысловой, мировоззренческой 
переориентацией образования, изменением са-
мих схем взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса и их отношения к объек-
там и целям обучения. инновационные про-
цессы в системе образования должны быть на-
правлены на развитие мотивационного и по-
знавательного потенциала учащихся и педаго-
гов, ориентацию их на самообучение и непре-
рывное образование, формирование у них от-
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ветственности за качество и результаты их со-
вместной работы [16, с. 10–15].

профессор а.п. лунёв верно отмеча-
ет: «включение российских вузов в глобаль-
ное образовательное пространство центрирует 
внимание на главном субъекте образователь-
ного процесса – студенте, выступающем се-
годня, фактически, основным заказчиком об-
разовательных услуг <…> если ранее самым 
ценным активом любой компании ХХ века  
было производственное оборудование, то са-
мым ценным активом любой организации  
XXI века <…> станут ее работники умственно-
го труда и их производительность» [8, с. 149].

именно поэтому все усилия студента 
должны быть направлены на самоорганиза-
цию, стимулирование личностного саморазви-
тия и саморегуляции. все это предъявляет но-
вые требования к культуре учебного труда в 
вузе и формированию личности лидера у сту-
дента в частности [2, с. 90].

университет должен представлять собой об-
разовательную среду, оказывающую влияние на 
развитие лидерских качеств у студентов. Сам 
термин «образование как процесс» понимает-
ся как специально организованное взаимодей-
ствие педагогов и воспитанников в ходе реализа-
ции содержания образования [7, с. 418]. Главны-
ми субъектами процесса воспитания лидерства 
в образовании являются студенты и преподава-
тели. каждый преподаватель должен быть лиде-
ром. взаимодействуя со студентами, преподава-
тель закрепляет у них отношение к будущим ли-
дерам и формирует их стремление проявить себя 
лидером [6, с. 125].

в свою очередь, в.а. ясвин образователь-
ную среду (или среду образования) понимал 
как систему влияний и условий формирова-
ния личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся 
в социальном и пространственно-предметном 
окружении [21, с. 14].

Чтобы стать лидером, нужно развить в 
себе лидерские качества, иметь соответству-
ющий уровень культуры, образования, а так-
же обладать сильным характером и развитой 
мотивацией. на развитие лидерских способ-
ностей большое влияние оказывает вовлече-
ние студентов в общественную, внеучебную 
воспитательную деятельность, работу органов 
студенческого самоуправления, в социокуль-
турную среду вуза и студенческие отряды.

Государством определен социальный за-
каз на воспитание человека профессионально 
компетентного, нравственно развитого, кон-
курентоспособного, обладающего лидерским 
потенциалом, способного к сотрудничеству и 

межкультурному взаимодействию, готового 
самостоятельно принимать решения в ситуа-
ции выбора, нести ответственность за судьбу 
страны [19, с. 83].

Студент-лидер объединяет, направляет 
действия всей группы, которая, в свою оче-
редь, ожидает, принимает и поддерживает его 
действия. Студенты должны стремиться к ли-
дерству, быть самостоятельными и ответствен-
ными людьми. первостепенными процессами 
развития лидерских качеств личности являют-
ся саморегуляция и самореализация внутрен-
него потенциала человека.

известно, что для того, чтобы стать ли-
дером, необходимо развить в себе определен-
ный набор не только качеств, но и черт харак-
тера. необходимые лидерские качества лично-
сти – это уверенность и компетентность, зна-
ние и понимание себя, своих чувств и эмоций, 
готовность к риску, решительность, надеж-
ность и последовательность, инициативность 
и самомотивация, энергичность, видение пер-
спективы, поддержка в экстренных случаях, 
а также социальные лидерские качества лич-
ности. Это коммуникабельность, справедли-
вость, умение представить свой коллектив и 
отстоять его интересы, а также стремление к 
самообразованию. при этом настоящий лидер 
управляет не только коллективом, но и своей 
жизнью. он сам себе ставит цели и идет к их 
реализации. в этом тоже проявляются лидер-
ские качества личности. лидерами становятся 
личности с сильным ярким характером.

в студенчестве, а далее и в работе человек 
с сильным характером может добиться боль-
ших результатов. Следовательно, характер – 
это главный критерий, определяющий лидер-
ские качества личности. Человек с сильным 
характером умеет оказывать влияние на дру-
гих людей. он стремится к цели сам и умеет 
убедить других пойти за собой. С ним люди 
сами достигают лучших результатов, разви-
ваются и добиваются поставленной цели. ис-
пользуя свои личностные качества, лидер и в 
окружающих людях находит и развивает раз-
ные полезные способности. кроме влияния на 
людей, лидер должен уметь работать с ними. 
Мотивация, аргументация, постановка задач – 
это основное, что формирует лидерские каче-
ства личности [4, с. 110].

на развитие лидерских способностей 
большое влияние оказывает вовлечение сту-
дентов в общественную деятельность, в ра-
боту органов студенческого самоуправления. 
под общественной жизнью понимается актив-
ное участие студентов в квне, организации 
праздников в вузе, досуга, конференциях, раз-
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личных конкурсах, спортивных соревновани-
ях, в профсоюзной деятельности.

проблемами студенческого самоуправле-
ния в настоящее время занимаются целый ряд 
исследователей: о.в. нагоркина, С.С. петро-
ва, т.н. волоткевич, и.п. волков, к.М. лев-
ковский, л.п. панасенко и др. в ряде иссле-
дований специально анализировались вопро-
сы воспитания студенческой, главным об-
разом, вузовской молодежи (н.Ф. Головат-
ский, в.т. дмитриев, л.н. лесохина, в.т. ли-
совский, т.в. шадрин и др.). Специальному  
изучению организованности как качеству лич-
ности посвятили свои работы п.Г. Бугаков,  
в.а. Морозова, в.п. ручкина, в.С. Селиванов 
и др. исследователи считают, что организо-
ванность предполагает наличие и взаимосвязь 
следующих компонентов: целенаправленно-
сти, планомерности, точности и систематич-
ности деятельности [3, с. 81].

Студенческое самоуправление – это фор-
ма организации жизнедеятельности студентов, 
обеспечивающая развитие их самостоятельно-
сти в принятии и реализации решений для до-
стижения общественно и личностно значимых 
целей, и механизм формирования лидерских 
качеств студентов вуза на основе межличност-
ного взаимодействия, взаимодействия с педа-
гогами и социальными партнерами [20, с. 36].

л.п. шигапова выделяет следующие основ-
ные принципы и подходы, на которых базирует-
ся вузовское самоуправление студентов: 

– студенческое самоуправление – это важ-
ное условие повышения качества подготовки и 
воспитания будущих специалистов; 

– студенческое самоуправление следу-
ет рассматривать как часть вузовского самоу-
правления, ориентированного на дальнейшее 
развитие вуза;

– студенческое самоуправление должно 
охватывать все стороны вузовской жизни; 

– студенческое самоуправление должно 
быть вариативным по содержанию, структуре, 
формам, способам деятельности;

– студенческое самоуправление – это фор-
ма демократии и гражданской ответственности;

– студенческое самоуправление – это усло-
вие формирования творческой активности, со-
циальной инициативы студентов, развития ли-
дерского потенциала личности [20, с. 35].

университет активно поддерживает сту-
денческие общественные организации, в дея-
тельности которых проявляется студенческое 
самоуправление. Главной целью и задачей 
студенческого самоуправления являются раз-
витие и углубление демократических тради-
ций академической жизни, воспитание у сту-

дентов гражданской ответственности и активно-
го творческого отношения к общественно полез-
ному труду [11, с. 74]. Благодаря участию в ра-
боте органов студенческого самоуправления у 
студентов формируются следующие качества: 
умение руководить, ответственность, комму-
никабельность. деятельность студентов в орга-
нах самоуправления предоставляет им возмож-
ность осознать себя индивидуальностью, самоу-
твердиться, развить свои способности и реализо-
вать интересы. именно студенческое самоуправ-
ление создает среду для наиболее полного разви-
тия лидерских качеств студентов [14, с. 72].

в астраханском государственном универ-
ситете разработан и активно внедряется иннова-
ционный подход в сфере воспитания и социали-
зации студентов, институциональным механиз-
мом реализации которого является новая форма 
организации и деятельности студенческого со-
общества в соответствии с принципами CDIO 
[15]. основная идея – уход от традиционной вос-
питательной парадигмы, предоставление макси-
мально возможной свободы для студенческих 
инициатив при научно-методической и админи-
стративной поддержке.

студенческие организации агу:
 • объединенный совет обучающихся;
 • Студенческая дирекция по поддержке 

социализации;
 • Студенческий научный совет;
 • Студенческий совет по качеству образо-

вания;
 • центр творческих объединений моло-

дежи;
 • волонтерский центр «новый шаг»;
 • ассоциация иностранных студентов;
 • Студенческие советы факультетов.

Реализуемые студенческие проекты:
 • менторство;
 • лига квн;
 • интеллектуальный клуб «Что? Где? ког-

да?»;
 • социальное волонтерство;
 • студенческие спортивные клубы;
 • «Битва хоров в аГу»;
 • «Большие танцы в аГу»;
 • Фестиваль студенческих драматических 

театров факультетов;
 • «подиум»;
 • «визуализация образовательного про-

цесса».
несмотря на специфику данных проектов, 

все они, по сути, выступают различными ин-
струментами для достижения общей цели: мо-
билизации и интенсификации студенческих 
инициатив в области формирования благо-
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приятной образовательной среды для станов-
ления в процессе социализации личностных, 
межличностных, профессиональных навыков 
и компетенций, что является определяющим 
условием роста человеческого капитала сту-
дентов [17, с. 27].

в образовательной среде инновационно-
го вуза должна проводиться работа по разви-
тию лидерских качеств у студентов, гарантом 
успеха которой выступает эффективно работа-
ющая система внеучебной воспитательной де-
ятельности, реализующая единство организа-
ционных и педагогических условий.

к организационным условиям относят 
нормативно-правовое, финансовое, кадро-
вое, информационное обеспечение внеучеб-
ной воспитательной деятельности в целом и 
работы общественных организаций студен-
тов в частности. к педагогическим условиям 
относят взаимодействие учебного и внеучеб-
ного процессов, научно-методическое обеспе-
чение внеучебной воспитательной деятельно-
сти для всех участников процесса, мониторинг 
ценностно-смысловых ориентаций студентов, 
взаимодействие с работодателями, организа-
цию повышения квалификации специалистов 
по внеучебной воспитательной деятельности, 
а также теории, комплексные целевые про-
граммы [11, с. 99–100].

необходимо обеспечить возможность соз-
дания педагогических условий для формиро-
вания лидерских качеств у студентов в процес-
се их обучения в вузе.

выделяют три педагогических условия 
воспитания лидерского потенциала и форми-
рования лидерских компетенций: 

− последовательно-поэтапное ориентиро-
вание студента на ценностное осмысление ли-
дерских качеств; 

− приобщение студентов к лидерским 
действиям в специально организованных 
познавательно-профессиональных ситуациях, 
таких как практические занятия в форме раз-
личных тренингов, деловых игр, участие в об-
щественной деятельности университета; 

− самостоятельное обогащение лидерско-
го опыта обучающегося во внеучебной и внеа-
удиторной деятельности (олимпиады, практи-
ка на предприятиях, курсовые, дипломные ра-
боты и пр.).

кроме того, одним из условий развития ли-
дерского потенциала студентов является подго-
товленность педагогов к воспитанию лидера, где 
определяющими являются: глубокое понимание 
лидерских качеств – феномена лидерства в со-
временных условиях; знания педагогов об осо-
бенностях работы с лидерами, умение диагно-

стировать лидерский потенциал обучающего-
ся, способность создать поле лидерства в груп-
пе, умение и стремление к взаимодействию с ли-
дерами. проявить такие знания, умения и спо-
собности педагог может, например, в процес-
се олимпиадного движения, выступающего как 
средство активизации и укрепления свойств и 
способностей, необходимых в профессиональ-
ной деятельности человека [10, с. 18].

важнейшими критериями лидерства явля-
ются: психологическая готовность студента к 
лидерству (внутренний критерий) и реальное 
проявление лидерских качеств в деятельно-
сти, во взаимодействии с коллективом (внеш-
ний критерий).

критерий внутренней готовности включает:
– мотивационную составляющую (вну-

треннюю готовность к принятию желания вы-
полнять функции лидера, интерес к деятельно-
сти лидера, стремление действовать);

– познавательную составляющую (пони-
мание поставленных задач, знание алгоритмов 
организаторской деятельности, правил эффек-
тивного общения в различных ситуациях).

критерий практически-действенный (кри-
терий внешней реализации) включает:

– деятельностную составляющую (умение 
использовать лидера на практике, результа-
тивность деятельности);

– личностно-позиционную составляющую 
(восприятие лидера группой, восприятие груп-
пы лидером).

данные критерии позволяют объективно 
увидеть результативность процесса становле-
ния лидерских качеств у студентов [10, с. 9].

таким образом, развитие воспитательных 
ресурсов образовательной среды вуза являет-
ся необходимым условием становления лидер-
ских компетенций студентов. поиск иннова-
ционных форм и активизация отечественного 
педагогического опыта определяют работу ор-
ганов студенческого самоуправления, студен-
ческих отрядов, творческих групп и спортив-
ных команд, позволяют студентам раскрыть 
свои творческие, лидерские и коммуникатив-
ные способности, развивают компетентность 
студентов и повышают возможность личности 
быть востребованной в будущей профессио-
нальной и социально значимой деятельности 
в новых социально-экономических условиях.
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Use of educational resources of a higher 
school in development of students’ 
leadership qualities
There is considered the issue of the use of educational 
resources of a higher school in development of students’ 
leadership qualities. There is revealed the specific 
character of higher school educational resources, 
extracurricular educational work, the activities of 
students’ union that let the students reveal their creative 
and leadership potential. There is described the 
innovative experience of the Astrakhan State University 
in the sphere of education and socialization of students.

Key words: leadership, students’ leadership qualities, 
public work, students’ union, pedagogic conditions, 
educational environment of a higher school.
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