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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современные изменения в сфере экономики, 

связанные с появлением различных видов и форм экономической деятельности, 

экономической свободы, актуализируют развитие лидерства у будущего 

менеджера как основы его профессионально важных качеств, требуют поиска 

инновационных подходов к профессиональной подготовке. «Лидер эпохи 

перемен – это человек, который обладает мастерством конструирования 

возможностей, не действуя по законам диктатуры прошлого опыта» 

(А. Г. Асмолов).  

Основные положения государственной молодежной политики в Российской 

Федерации выдвигают приоритетные задачи по развитию у будущих менеджеров 

лидерских качеств, которые способствуют становлению профессиональных 

компетенций организации и управления в коллективе. Необходимость развития 

качеств лидера у менеджеров зафиксирована в государственных документах в 

сфере труда. Так, в приказе Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» определяется необходимость и востребованность 

в деятельности менеджера организационных и коммуникативных способностей, 

активности, мобильности, умений мотивации к деятельности, образующих 

комплекс лидерских качеств менеджера. Развитие лидерских качеств выпускников 

вузов как задача профессионального образования определена в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», отражена в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года, Стратегии развития 

молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, интегрирована в 

компетенциях федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент).  



4 

 

Пути решения задач развития лидерских качеств указаны в Программе мер 

по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа 

ориентирована на освоение обучающимися в условиях Университета «20.35» 

персональной образовательной траектории на базе цифровых платформ с 

использованием цифрового профиля компетенций каждого обучающегося.  

Статистические данные реальной образовательной практики показывают, 

что в вузах уделяется недостаточное внимание развитию лидерских качеств 

будущих менеджеров, не учитываются индивидуальные запросы и различия в 

подготовке обучающихся. Так, наличие лидерских качеств признают у себя не 

более 12 % будущих менеджеров (И. В. Аникеев, И. Ю. Кадацких), в среднем 

только 5,43 % будущих менеджеров могут мотивировать своих однокурсников к 

коллективной деятельности, 8,57 % – уверены в своих возможностях возглавить 

работу проектной группы, только 4,38 % – умеют обеспечить результативную 

коммуникацию, 3,41 % – организовать решение командной учебно-

профессиональной задачи.  

Решением проблемы могут стать известные развивающие возможности 

индивидуализации образования на основе диагностики личностных качеств 

обучающихся и разработки соответственных образовательных траекторий и 

маршрутов. В то же время анализ программно-методического обеспечения 

профессиональной подготовки будущих менеджеров в вузе показал, что не более 

8,67 % учебных дисциплин могут быть использованы для формирования 

компетенций, связанных с лидерскими качествами. Во внеучебной деятельности 

развитие лидерских качеств, по мнению студентов, происходит спонтанно (68,5 % 

респондентов) и в основном по инициативе самих студентов (56,4 % опрошенных), 

что формирует определенный опыт лидерства, но не создает системной и 

перспективной основы. При этом работодатели (до 86,6 % респондентов) и 

будущие менеджеры (47,1 % студентов) считают развитие лидерских качеств 

необходимым результатом учебно-воспитательного процесса вуза. Таким образом, 
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в высшем образовании актуализируется проблема создания образовательной 

траектории развития лидерских качеств будущих менеджеров.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. Развитие 

лидерских качеств личности является актуальным предметом междисциплинарного 

анализа с времен античности до наших дней. Исследования в этом направлении 

представлены в философии, истории, политике, психологии, социологии. Созданы 

концепции лидерства в управлении и коллективной деятельности, выявлены истоки, 

роли, функции и стили лидерства (G. W. Allport (Г. Олпорт), B. M. Bass, 

R. L. Edgeman, G. W. Fairholm, F. E. Fiedler, R. M. Stogdill, Ж. Блондель, 

М. Вебер, Е. Хантер).  

В философии образования (Б. С. Гершунский, Э. Г. Гусинский, 

Г. П. Щедровицкий) определена потребность подготовки лидеров как в 

общественной жизни, так и в профессии; в отечественной психологии 

(А. И. Донцов, А. А. Леонтьев, Б. Д. Парыгин) феномен лидерства изучался в 

различных типологиях и возрастных периодах; акмеологические концепции 

рассматривали лидерство как стремление к вершинам профессии руководителя 

(А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина).  

Лидерство в менеджменте рассматривается как разработка, создание, 

организация, максимально эффективное использование, управление и контроль в 

социально-экономических системах (М. Вудкок, Л. Е. Довгань, М. В. Кирсанов, 

В. И. Колношенко). Исследования профессиональной педагогики, основанные на 

данных результатах, представляют непрерывный поиск эффективных способов 

подготовки будущих лидеров на основе анализа и учета требований 

профессиональной деятельности.  

Научный интерес данной работы сфокусирован на современных работах, 

отражающих развитие лидерских качеств обучающихся в профессиональном 

образовании.  

В психолого-педагогических исследованиях установлена возможность 

активизировать в вузе лидерский потенциал личности студента (И. В. Дрыгина, 

А. Б. Иванова). Разработаны методы диагностики востребованного набора 
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лидерских качеств в процессе профессионального образования (С. О. С. Аль 

Гафри, Ю. С. Кулинцева, И. Е. Морозов, Е. А. Тягунова), а также определены 

степени их выраженности (профиля) (Н. Г. Климанова, А. П. Костюкова, 

Ю. П. Санникова, Ю. В. Филиппова, О. В. Шкурко). Показано, что комплексная 

психолого-педагогическая диагностика профессионально важных качеств является 

основой индивидуализации профессионального образования (Г. Н. Зверева).  

Методы компаративной педагогики позволили сравнить и выявить 

действенные компоненты воспитания лидеров в вузах России и США 

(Е. А. Панфилова, Е. Н. Сайкина).  

Установлены ведущая роль воспитательной среды вуза и социально-

культурной деятельности студентов (И. Н. Бригинец, И. А. Веряскина, 

Д. С. Вьюнова, А. Б. Голубь, Е. Е. Статкевич), позитивное влияние опыта работы в 

студенческих отрядах (Е. Л. Гуничева, К. Г. Емелин), значимость участия в 

деятельности органов студенческого самоуправления (Л. Н. Конышева, 

Н. Д. Шафеева, Л. П. Шигапова), в командной и групповой работе (Л. И. Савва).  

Определены инвариантные относительно профессии педагогические 

условия формирования лидерских качеств и компетенций студентов 

(А. В. Авдеева, З. Г. Гапонюк, А. В. Зорина), раскрыта специфика развития 

лидерства в военных (А. Н. Ашихмин, А. В. Вальков, А. В. Филинов, 

О. В. Фомичева) и педагогических (Л. А. Ломова, Л. В. Тайкова, Г. В. Угляница, 

И. В. Ухина, Т. Н. Шевченко) вузах.  

Новые аспекты подготовки будущих менеджеров к учебно-

профессиональному лидерству представляют позиции психологии, раскрывая 

сущность социально-психологических тренингов (Т. В. Махина, 2003), психолого-

акмеологические особенности развития лидерства (Н. И. Юртаева, 2004), 

характеристики инновационного лидерства (П. С. Глухов, 2017).  

Выделим педагогические исследования последних лет, значимые для анализа 

проблемы развития лидерства будущих менеджеров. Их результаты дополняют 

представленное многообразие методов и средств подготовки будущих лидеров 

аспектами акцентуации гуманного лидерства (О. В. Стукалова, 2006 
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(«Формирование профессиональных качеств гуманного лидера у будущих 

специалистов менеджмента»)), гендерных стилей управления (В. Ю. Саляхов, 2008 

(«Формирование лидерских качеств студентов: на опыте подготовки 

менеджеров»)), управленческих тренингов, ситуаций группового взаимодействия 

(С. А. Новикова, 2009 («Развитие лидерских качеств будущих менеджеров в 

процессе профессиональной подготовки»)), коммуникативного лидерства 

(Т. Т. Черкашина, 2011 («Формирование коммуникативного лидерства в 

диалоговой системе высшего менеджмент-образования»)), рефлексивной среды 

(Г. А. Демидова, 2012 («Рефлексивная среда как фактор формирования лидерского 

потенциала менеджера социально-трудовой сферы»)), привлечением средств 

иностранного языка (Е. А. Соколова, 2012 («Формирование лидерских качеств 

студентов – будущих менеджеров государственного и муниципального 

управления»)), имиджелогии (О. В. Шкурко, 2013 («Развитие лидерских качеств 

будущих менеджеров средствами имиджелогии в вузе»)). 

Таким образом, в вузах используется значительное разнообразие 

педагогических средств, которые способствуют развитию лидерских качеств 

будущих менеджеров. В то же время не представлены в полном объеме 

педагогические средства, обеспечивающие перспективное планирование учебно-

воспитательного процесса вуза с учетом развития лидерских качеств каждого 

студента на всех этапах обучения в вузе как общей сквозной линии, соединяющей 

все основные виды его деятельности.  

Сложившаяся ситуация является научно-обоснованной предпосылкой 

создания в вузе единой образовательной траектории развития лидерских качеств 

будущих менеджеров как совокупности предварительно запланированных 

вариативных мероприятий учебно-воспитательного процесса, из которых 

возможно выбрать тот или иной набор, соответствующий индивидуальным 

запросам обучающегося.  

Исследования возможностей реализации образовательной траектории на 

концептуальном уровне трактуют ее как совокупность способов реализации 

личностного потенциала обучающегося в образовательном пространстве в 
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соответствии с уровнем подготовки и с учетом преемственности ранее 

приобретенных знаний (Т. Ю. Ломакина), которая может быть реализована 

посредством конкретного индивидуального образовательного маршрута. 

Установлено, что внедрение в практику вуза моделей подготовки на основе 

образовательных траекторий и индивидуальных образовательных маршрутов 

обеспечивает повышение качества подготовки будущих инженеров 

(Г. Ф. Ахмедьянова), юристов (Н. В. Кармазина), педагогов (М. В. Довыдова, 

С. В. Фролова), менеджеров (И. Ф. Бережная, 2017; Е. Л. Малютина, 2008; 

Г. С. Сагимбаева, 2015; Э. В. Шепель, 2013).  

В этой связи нами отмечается фрагментарность разработки научно-

обоснованных подходов к созданию и реализации образовательной траектории 

развития лидерских качеств будущих менеджеров, недостаточность использования 

возможностей информационной среды вуза для их оценки, что затрудняет 

определение и реализацию условий, обеспечивающих развитие профессионализма 

обучающихся по направлению «Менеджмент». 

Таким образом, анализ междисциплинарных научных исследований и 

изучение педагогического опыта свидетельствуют о необходимости разрешения 

следующих противоречий между:  

– потребностью общества в менеджерах, способных возглавить процессы 

инновационной экономики, и недостаточным развитием лидерских качеств 

будущего менеджера как основы успешности предстоящей руководящей и 

управляющей деятельности; 

– возможностями образовательной траектории в развитии лидерских качеств 

обучающихся и недостаточной научной обоснованностью их использования в 

теории и практике развития лидерских качеств будущего менеджера в вузовской 

среде;  

– необходимостью создания программно-методического обеспечения 

процесса развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории и недостаточной его разработанностью в теории и 

методике профессионального образования. 
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Указанные противоречия актуализируют проблему исследования, которая 

состоит в выявлении и обосновании организационно-педагогических условий, 

форм, методов и средств, обеспечивающих развитие лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории.  

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разработанность 

проблемы обусловили выбор темы исследования: «Образовательная 

траектория как средство развития лидерских качеств будущего менеджера». 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить процессную модель развития лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории. 

Объект исследования: развитие лидерских качеств будущего менеджера в 

вузе. 

Предмет исследования: возможности образовательной траектории в 

развитии лидерских качеств будущего менеджера. 

Гипотеза исследования. Развитие лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории будет представлять собой 

целенаправленный, скоординированный и результативный процесс, 

обеспечивающий поэтапное освоение функции лидера в управленческой 

деятельности, если реализованы следующие организационно-педагогические 

условия: 

– содержание образовательной траектории интегрирует требования 

работодателей, образовательных и профессиональных стандартов к лидерским 

качествам будущего менеджера;  

– индивидуальные образовательные маршруты разработаны и определены в 

соответствии с исходным профилем лидерских качеств будущего менеджера;  

– будущий менеджер включен в групповую и командную работу для 

освоения функций лидера. 
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В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой определены 

задачи исследования: 

1. Уточнить педагогическое содержание понятия «лидерские качества 

будущего менеджера». 

2. Выявить возможности образовательной траектории в развитии 

лидерских качеств будущего менеджера.  

3. Определить и апробировать организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие результативность процессной модели развития лидерских качеств 

будущего менеджера посредством образовательной траектории. 

4. Разработать программно-методическое обеспечение развития 

лидерских качеств будущего менеджера посредством образовательной траектории. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач использовались 

следующие методы: 

– теоретические: анализ педагогической и экономической литературы, 

изучение нормативных и методических документов в сфере профессионального 

образования, работа с базами данных библиотек, электронными источниками; 

– экспериментальные: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, опрос студентов и преподавателей вуза, работодателей, 

количественный и качественный анализ, статистический анализ полученных 

результатов эксперимента. 

Методологическую основу исследования составили положения 

деятельностного подхода, выступающего организационной основой учебно-

воспитательного процесса в вузе. Деятельностный подход позволил представить 

образовательную траекторию как совокупность видов деятельности в 

инвариантных и вариативных образовательных мероприятиях, определяя 

включение будущего менеджера в разносторонние субъект-субъектные отношения 

в групповой и командной работе, в наибольшей степени соответствующие 

потребностям развития его лидерских качеств.  
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Теоретическую основу исследования составляют: 

– на философском уровне: положения современных социально-

философских концепций лидерства в управлении и коллективной деятельности 

(А. Б. Бакурадзе, М. А. Мень, Г. Олпорт, Е. Хантер), идеи развития качеств 

личности и лидерского потенциала в философии образования (Б. С. Гершунский, 

Э. Н. Гусинский, Г. П. Щедровицкий); общие теории лидерства (Ж. Блондель, 

М. Вебер, Р. Стогдилл); 

– на общенаучном уровне: положения теории развития личности 

(Б. Г. Ананьев, В. И. Андреев, Л. С. Выготский), его социального, культурно-

исторического контекстов, развивающего потенциала образования (А. Г. Асмолов, 

А. И. Донцов, В. В. Сериков), профессионально-личностного развития 

(Н. И. Гуткина, Е. А. Климов); идеи акмеологической теории развития личности 

(А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, Т. П. Скрипкина); основания 

инновационного развития образования (М. В. Богуславский, Н. М. Борытко, 

В. И. Загвязинский) и его диалектические и дидактические принципы 

(Н. В. Бордовская, И. Я. Лернер, И. М. Осмоловская); методология 

профессионального образования (В. В. Краевский, Н. С. Пурышева, 

А. П. Тряпицына) и научно-педагогического исследования (А. М. Новиков, 

В. Г. Рындак, Е. В. Яковлева); основные положения деятельностного 

(А. Н. Леонтьев), контекстного (А. А. Вербицкий) и аксиологического 

(Н. А.  Асташова, А. В. Кирьякова) подходов; концепции информатизации и 

цифровизации профессионального образования и подготовки управленческих кадров 

(С. Д. Каракозов, И. В. Роберт, Т. Ш. Шихнабиева); идеи индивидуализации 

профессионального образования (И. Ф. Бережная, Э. Ф. Зеер, Т. Ю. Ломакина);  

– на конкретно-научном уровне: результаты психологических 

исследований лидерства (Т. В. Бендас, А. И. Донцов, А. Н. Леонтьев, 

Б. Д. Парыгин, В. И. Шуванов); исследования лидерских качеств менеджеров 

(Л. Е. Довгань, М. В. Кирсанов, О. В. Стукалова, В. И. Шуванов); принципы и 

технологии высшего профессионального образования (Т. В. Ежова, В. В. Кузнецов, 

Н. С. Сахарова); командные и групповые формы учебной деятельности 
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(И. Д. Белоновская, В. Г. Гладких, Л. И. Савва), основные подходы к оценке качества 

профессионального образования в вузе (Е. Г. Матвиевская, Э. Р. Саитбаева, 

О. Г. Тавстуха); принципы и технологии реализации идей субъектности 

обучающегося в профессиональном образовании (Т. Н. Крисковец, Т. А. Ольховая); 

исследования в области подготовки будущих менеджеров (Е. А. Ганаева, 

С. А. Днепров, О. В. Мухаметшина, С. А. Новикова, Л. Г. Пак).  

Эмпирическая база исследования. Экспериментальная работа проводилась 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» и его 

Кумертауского филиала. В исследовании участвовали также студенты и 

преподаватели восьми вузов и филиалов вузов городов Оренбурга, Санкт-

Петербурга, Орска и Кумертау, обучавшихся по направлению подготовки 

«Менеджмент». Всего в эксперименте участвовало 514 студентов, 32 

преподавателя и 15 работодателей. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2012 по 2019 гг. и 

включало три этапа. 

На первом этапе (2012–2015 гг.) проведен анализ философской, психолого-

педагогической, методической литературы и нормативной документации по 

проблеме исследования; определены теоретико-методологическая база и научный 

аппарат исследования, опубликованы результаты. Основные методы исследования: 

изучение нормативных документов, теоретический анализ междисциплинарной 

литературы, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, констатирующий 

эксперимент. 

На втором этапе (2016–2017 гг.) осуществлена экспериментальная работа с 

целью уточнения рабочей гипотезы; разработана процессная модель и апробированы 

организационно-педагогические условия ее эффективной реализации; разработаны 

методические рекомендации, опубликованы результаты. Основные методы 

исследования: моделирование, анкетирование, наблюдение, работа с электронными 

ресурсами, анализ результатов деятельности студентов; формирующий 

эксперимент. 
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На третьем этапе (2018–2019 гг.) проведены анализ, обобщение и 

систематизация результатов эксперимента; формулирование основных выводов; 

оформление и публикация результатов диссертационного исследования. Основные 

методы исследования: качественный и количественный анализ результатов; 

математическая и графическая интерпретации экспериментальных данных. 

Научная новизна результатов исследования:  

1) уточнено педагогическое содержание понятия «лидерские качества 

будущего менеджера» как совокупность профессионально-личностных качеств, 

характеризующая готовность руководителя к выполнению функции лидера в 

управленческой деятельности для ответственного и успешного решения задач 

подразделения предприятия. В отличие от исследований, рассматривающих его как 

системный механизм создания лидерства команды (Н. С. Кислицкая), элементов 

компетенций работающих управленцев (В. Н. Луговая), управленческого и 

лидерского потенциала (Д. С. Вьюнова, Г. А. Демидова, И. В. Дрыгина, 

А. Б. Иванова, И. В. Инякина), в авторской трактовке рассматриваемого понятия 

уточнение обусловлено контекстами профессиональной деятельности и указанием 

на функцию лидера-управленца;  

2) выявлены педагогические возможности образовательной траектории 

как средства развития лидерских качеств будущего менеджера: универсальные 

(планирование общей последовательности образовательных мероприятий с учетом 

объективных факторов); альтернативные (выбор индивидуального 

образовательного маршрута с учетом субъективных факторов); адаптивные (учет 

вероятностного характера достижения цели образовательной траектории); 

3) обоснованы организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

результативность процессной модели развития лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории: содержание образовательной 

траектории интегрирует требования работодателей, образовательных и 

профессиональных стандартов к лидерским качествам будущего менеджера; 

индивидуальные образовательные маршруты разработаны и определены в 

соответствии с исходным профилем лидерских качеств будущего менеджера; 
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будущий менеджер включен в групповую и командную работу для освоения 

функций лидера; 

4) разработано программно-методическое обеспечение развития 

лидерских качеств будущего менеджера посредством образовательной траектории, 

представленное программой «Я-лидер»; программами функционирования 

студенческого объединения «Содружество» и дискуссионного клуба «Я-

руководитель»; методиками разработки образовательной траектории; построения, 

выбора, реализации, мониторинга и анализа эффективности индивидуального 

образовательного маршрута. 

Теоретическая значимость исследования: 

 результативно реализован деятельностный подход как методологическая 

установка, определяющая способы деятельности будущего менеджера в 

образовательных мероприятиях, соответствующих потребностям развития его 

лидерских качеств в процессе продвижения по образовательной траектории, 

конкретизированная дополнительными принципами (контекстности, 

инновационности, интерактивности), что расширяет границы применимости 

деятельностного подхода в методологии профессионального образования; 

 обосновано выделение критериев развития лидерских качеств будущего 

менеджера (мотивационного, когнитивного, рефлексивного, поведенческого) и их 

профессионально-ориентированное содержание в групповой и командной работе, 

что конкретизирует педагогические средства освоения функций лидера в теории 

профессионального образования; 

 установлена специфика образовательной траектории развития 

лидерских качеств будущего менеджера, обусловленная контекстами изучения и 

освоения функций лидера в деятельности руководителя структурного 

подразделения, что дополняет положения теории профессионального развития в 

педагогике; 
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 разработана процессная модель развития лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории, включающая блоки: 

методологический (подход и принципы), содержательный (этапы и содержание 

процесса развития), методический (методики разработки и реализации траектории 

и маршрутов) и результативно-оценочный (уровневые критерии и показатели 

результата), в которых раскрыты последовательность и наполнение процесса 

развития изучаемого явления, и интегрированы организационно-педагогические 

условия обеспечивающие результативность изучаемого процесса, что дополняет 

теорию педагогического моделирования конкретизацией процессных моделей 

развития профессионально важных качеств будущих менеджеров. 

Практическая значимость результатов исследования. Разработаны 

интегрированные в структуру личного кабинета обучающегося девять 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Созданы анкеты и методические материалы для взаимодействия с 

работодателями из региональных управленческих структур для выявления 

востребованных лидерских качеств менеджеров и оценки готовности выпускников 

вуза по экономическим направлениям подготовки к административно-

управленческой и организационно-управленческой деятельности, которые могут 

быть использованы в целях гармонизации индикаторов сформированности 

компетенций ФГОС ВО и требований профессиональных стандартов в сфере 

менеджмента и управления человеческими ресурсами. 

Разработаны, согласованы с работодателями и апробированы в вузе рабочие 

программы и методические материалы учебных дисциплин по направлению 

подготовки «Менеджмент» в контексте лидерства: «Управление персоналом», 

«Управление организацией», «Менеджмент», «Психология общения», а также 

факультативных дисциплин «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении», «Тайм-менеджмент».  

Разработаны и использованы в практике вуза учебно-методические материалы: 

учебное пособие, программа «Я-лидер», тренинги лидерства, планы развития 

форумного движения и ступенчатой профориентации, планы работы и сценарии 
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мероприятий студенческого объединения «Содружество» и дискуссионного клуба 

«Я-руководитель», сценарии проведения семинаров, включающие интерактивные 

педагогические технологии и обеспечивающие развитие универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций уровня бакалавриата, 

которые могут использоваться в целях индивидуализации профессионального 

образования будущих менеджеров. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Понятие «лидерские качества будущего менеджера» определяется как 

совокупность профессионально-личностных качеств, характеризующая готовность 

руководителя к выполнению функции лидера в управленческой деятельности для 

ответственного и успешного решения задач подразделения предприятия.  

Структура лидерских качеств определена критериями: мотивационным 

(отношение и мотивация к осуществлению функций лидера в группе); 

когнитивным (знания функций лидера; методов командообразования и 

руководства); рефлексивным (объективная самооценка; рефлексия собственной 

деятельности; оценка рискованных решений; видение ситуации); поведенческим 

(результативность коммуникационного лидерства в командной и групповой 

работе). 

2. Возможности образовательной траектории как средства развития 

лидерских качеств будущего менеджера подразделяются на универсальные 

(обеспечивают планирование общей последовательности инвариантных и 

вариативных образовательных мероприятий достижения востребованного уровня 

развития лидерских качеств будущего менеджера с учетом объективных факторов); 

альтернативные (определяют построение и выбор индивидуального 

образовательного маршрута с учетом исходного индивидуального профиля 

лидерских качеств, предпочтений обучающегося и рекомендаций экспертов); 

адаптивные (способствуют учету вероятностного характера достижения 

запланированного результата развития посредством корректировки 

индивидуального образовательного маршрута и необходимой персональной 

педагогической поддержки). 
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3. Процессная модель развития лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории разработана на основе деятельностного 

подхода и дополнительных принципов (контекстности, инновационности, 

интерактивности), включает блоки: методологический (подход и принципы), 

содержательный (этапы и содержание процесса развития), методический 

(методики разработки и реализации траектории и маршрутов) и результативно-

оценочный (уровневые критерии и показатели результата), раскрывает 

последовательность и наполнение процесса развития изучаемого явления, 

интегрирована с организационно-педагогическими условиями, обеспечивающими 

ее результативность.  

4. Организационно-педагогические условия (содержание образовательной 

траектории интегрирует требования работодателей, образовательных и 

профессиональных стандартов к лидерским качествам будущего менеджера; 

индивидуальные образовательные маршруты разработаны и определены в 

соответствии с исходным профилем лидерских качеств будущего менеджера; 

будущий менеджер включен в групповую и командную работу для освоения 

функций лидера) выступают необходимыми и достаточными для реализации 

процессной модели развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории.  

5. Программно-методическое обеспечение развития лидерских качеств 

будущего менеджера посредством образовательной траектории представлено: 

программой «Я-лидер»; программами студенческого объединения «Содружество» 

и дискуссионного клуба «Я-руководитель»; планами участия в форумном 

движении; методиками групповой и командной работы в рамках ступенчатой 

профориентации, социально-воспитательной и научно-исследовательской работы 

студентов; методиками построения образовательной траектории, а также 

определения, выбора, реализации, мониторинга и анализа результативности 

индивидуального образовательного маршрута. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается междисциплинарным анализом объекта и предмета исследования; 

комплексным применением теоретических и эмпирических методов, адекватных цели 

и задачам исследования; современной методикой сбора, обработки и интерпретации 

результатов; статистической обработкой экспериментальных данных и 

сопоставлением результатов констатирующего, формирующего и контрольного 

экспериментов; установлением статистической достоверности различий между 

результатами контрольной и экспериментальной групп. 

Личный вклад автора состоит: в проведении междисциплинарного научно-

теоретического анализа проблемы исследования; уточненных трактовках понятий 

«лидерские качества будущего менеджера», «образовательная траектория развития 

лидерских качеств будущего менеджера»; разработке и апробации 

организационно-педагогических условий и реализации процессной модели 

изучаемого процесса; личном участии автора в организации и проведении 

экспериментальной работы в условиях университета, систематизации, в обработке 

ее результатов; публикации научных и учебно-методических работ по проблеме 

исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация посвящена решению вопросов, включенных в области исследования 

паспорта специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования: п. 4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях; 

п. 16. Взаимодействие профессионального образования с рынком труда и 

социальными партнерами; п. 18. Отбор и структурирование содержания 

профессионального образования. 

Апробации и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

исследования опубликованы в научных, научно-методических изданиях, 

периодической печати с 2012 по 2019 гг. (13 работ, в том числе: 4 статей в 

рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК Министерства науки и 

образования РФ; 1 статья, включенная в базу Scopus; 2 статьи в зарубежных 

журналах; 3 статьи на международных конференциях (Вологда, Курган, 
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Стерлитамак); 2 статьи на всероссийских конференциях (Оренбург, Уфа) и учебное 

пособие). Результат представлены в докладах автора на методических круглых 

столах, форумах, семинарах, адресованных профессорско-преподавательскому 

составу вузов (Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Оренбург, Самара). 

Структура диссертации соответствует логике научного исследования и 

включает введение, две главы, заключение, список литературы из 309 источников, из 

них 16 иностранных источников и приложений.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА 

ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

1.1. Лидерские качества будущего менеджера как проблема 

профессионального образования 

 

Историко-педагогический анализ исследований феномена лидерских качеств 

будущего менеджера в теории и методике профессионального образования основан 

на базовых положениях теории лидерства и теории профессионального развития 

(А. В. Петровский [201]).  

К настоящему времени термин «лидерство» не имеет однозначного 

толкования и рассматривается с позиций власти над людьми (Ж. Блондель [36], 

Д. Гоулман [68], Г. Лебон [149]), влияния на других людей (Ф. Д. Карделл [117], 

М. Ландсберг [148], М. Фридман [255]), неформального влияния (Р. А. Крический 

[141], Д. Эдэйр [279], Р. Эммонс [280]), профессионального воздействия с 

политическими целями (М. Вебер [49], А. Ю. Хабутдинов [257]), управления 

общественно-значимым процессом (А. А. Деркач [11], П. Ф. Драккер [88], 

Н. И. Ильин [113], Г. Кунц [145], В. Н. Марков [168], А. Л. Свеницкий [226]). Эти 

позиции имеют определенное практическое приложение в педагогических 

исследованиях феномена лидерских качеств будущего менеджера.  

В качестве отправного понятия примем наиболее общее определение 

«лидер». Учитывая изначальное англо-саксонское значение «leаd» – «путь» или 

«дорога», толковые словари определяют, что лидер – это человек, чья идея 

открывает новые горизонты для других людей, выступая в роли «сопроводителя». 

Это личность, за которой все остальные члены группы признают право брать на 

себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и 

определяющие направление и характер деятельности всей группы» [234]. 

Соответственно, «лидерство» (от английского – ведущий, руководитель) – один из 

механизмов интеграции групповой деятельности, когда индивид или часть 
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социальной группы выполняет роль лидера, т. е. объединяет, направляет действия 

своей группы, которая ожидает, принимает и поддерживает его действия» [233]. 

Явление лидерства анализировалось уже в эпоху Античности (Аристотель 

[17], Платон [202], Плутарх [203]) в связи с представлением образа правителя, 

предводителя, героя. В Средние века и эпоху Возрождения рассматривалась идея 

лидера-государя (Н. Макиавелли [160]), существенно дополненная позже работами 

Г. Гегеля. 

Близкие к нашей проблеме исследования лидерских качеств личности 

относятся к концу XIX века, когда лидерство изучалось уже в социологическом и 

психологическом аспектах. В то же время лидерство как элемент профессионально 

важных качеств еще не являлось предметом исследования, но в научном дискурсе 

того времени уже сложилось понятие «качеств личности» как совокупности 

биологических и социальных компонентов личности, предопределяющих ее 

поведение в социальной и природной среде и черты личности – устойчивые, 

повторяющиеся в различных ситуациях особенности поведения индивида [20, 233]. 

При этом черты личности, как и ее качества, имеют определенную степень 

выраженности у разных людей, трансситуативность (черта личности индивида 

проявляется в любых ситуациях) и доступны измерению с помощью специальных 

опросников и тестов. Эти дефиниции легли в основу данного исследования.  

К настоящему времени созданы, интегрируются и развиваются, так или иначе 

проявляясь в педагогических исследованиях, разнообразные подходы к лидерству.  

В работах итальянского ученого С. Сигеле [229], французских социологов 

Г. Тарда [243] («Теория подражаний») и Г. Лебона [149] («Психология народов и 

масс»), K. Lewin [298] феномен «лидер» определяет героя, обладающего не столько 

организаторским талантом, сколько качеством «очарования» толпы, лидер как 

будто «гипнотизирует» толпу людей для достижения поставленных им целей. Жан 

Габриель Тард [243] в основные качества, свойственные лидеру, вносит кроме 

«обаяния» и «очарования» гармоничные взаимодополняемые взаимоотношения 

между героем и толпой. Влияние на толпу героя определяется обладанием ума, 

смелости, знания жизни, умения олицетворять идею, внушением. 
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В работах Г. Спенсера 239], Ч. Ломброзо [156], Т. Карлейля [118], J. M. Juran 

[297] суждения отличаются с той позиции, что, по мнению исследователей, люди, 

которые командуют и властвуют, и те, кто подчиняется им, отличаются друг от 

друга по ряду врожденных качеств. Так, в начале ХХ века немецкий ученый Макс 

Вебер [49] ввел понятие «харизматического лидерства», которое означало 

магическое, сверхъестественное влияние вождя на массы, способность «заряжать» 

своей энергией окружающих, действовать силой примера [33, 49]. М. Вебер к 

основным качествам харизматической личности относил энергичность; 

внушительную внешность; хорошие риторические способности; достойную и 

уверенную манеру держаться и др. Концепции свойственных лидеру качеств/черт 

определили персоналистический подход. Отметим продолжение этой линии в 

исследованиях М. Кетс де Врис [121], M. Horner [294], R. L. Edgeman [289], G. W. 

Fairholm [290], F. E. Fiedler [291], Yu. A. Filyasova [292], в современных 

педагогических исследованиях коммуникативного лидерства (Т. Т. Черкашина 

[264], А. Н. Шабалина [266]), лидерства в социокультурной коммуникации 

(А. В. Кирьякова [125], В. Л. Бенин [125], Н. К. Радина [209], В. Д. Шадриков 

[267]), основания инновационного развития образования (М. В. Богуславский [37], 

Н. М. Борытко [40], В. И. Загвязинский [99]), коммуникативно-рефлексивных 

компетенций менеджеров (О. В. Мухаметшина [186]). 

Широко известна «концепция черт личности» Г. Олпорта [192], в которой 

способность к лидерству рассматривалась как свойство одаренной личности 

занимать центральное положение в любой группе, в любой ситуации. В этой связи 

многочисленные социологические и психологические исследования были 

посвящены поиску «универсальной» черты, характерной для лидера. Позже эти 

исследования дополнились научными работами К. Берда, В. Иена Кинзы и 

Р. Стогдилла [303]. Р. Стогдиллом создан справочник «Путеводитель по 

лидерству», его экспериментальные результаты определили 28 групп черт 

индивида. 

Сравнительный анализ проведенных в рамках «концепции черт» 

исследований показывает, что не были выявлены качества, объединяющие всех 
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лидеров. В исследованиях «абсолютных лидерских черт» была определена 

закономерность: люди оказывают влияние на других не столько благодаря 

латентному наличию лидерских качеств, сколько с помощью дел и поступков, 

которые совершает лидер в определенных ситуациях, проявляя эти качества. Этот 

постулат является основой ситуативных теорий лидерства. По мнению 

С. А. Новиковой [191], один из вариантов ситуативной теории, предложенный в 

работах Г. Герта и С. Милза, находит аналогии в положениях деятельностного 

подхода А. Н. Леонтьева [150]. Исследователь определяет общее и различное в этих 

подходах и указывает, что Г. Герт и С. Милз сконцентрировали внимание на среде, 

в которой проявляются черты лидера «время, место, обстоятельства групповых 

действий, т. е. внешние параметры, относящиеся к лидеру, к возглавляемой им 

группе в целом. Деятельностный же подход заостряет внимание на таких 

внутренних характеристиках группы, как цели, задачи и состав» 

(С. А. Новикова[191]). 

Перспективным в педагогическом аспекте оказался поведенческий подход в 

изучении лидерства и лидерских качеств (Р. Стогдилл [303], С. Джиб [293], 

Ж. Блондель [36], J. Nicholls [302]), в котором центральным звеном является 

рассмотрение лидерства не только как качества отдельного индивида, но и 

результата взаимодействия между личностями, входящими в состав группы, 

взаимной оценки ее членов, что обуславливает и обеспечивает возвышение одного 

члена группы над другими и выделение его в лидеры.  

Отметим также, что в ряде исследований лидерство отделяется от позиции 

официального руководителя группы, однако такой подход к исследованию 

лидерства более подходит для неформальных групп [265].  

В целом во второй четверти XX века были выявлены особенные 

индивидуальные черты лидера (Г. Олпорт [192], Дж. Хантер [260], Р. Стогдилл 

[303], М. Вебер [49] и др.). Их принципиальное единство было в том, что лидер 

«заставляет», «мотивирует» совершить других то действие, которое ему 

необходимо. Исследования феномена лидерских качеств личности обогатились 

императивами мотивации и аксиологии (Х. Г. Хекхаузен [261], Г. Фейерхольм 
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[290], А. Маслоу [173], Р. П. Эммонс [280], A. Iftikhar [295]). Синтезированный 

таким образом мотивационно-ценностный подход к изучению лидерства стал, в 

свою очередь, основой для современного аксиологического анализа социально-

философских особенностей феномена лидерства и лидерских качеств 

(А. Б. Бакурадзе [23], Н. А. Журавлева [98], Ю. В. Филиппова [252], Н. Б. Буянова 

[44], Е. А. Тягунова [247]), нашел отражение в педагогических исследованиях в 

русле аксиологии (В. П. Бездухов [25], А. В. Кирьякова [124]). 

Определенное значение для решения задач диссертации имеют 

междисциплинарные исследования лидерских качеств в аспекте 

профессионального образования.  

Задача подготовки лидеров как в общественной жизни, так и в профессии 

стала одной из линий исследования в философии образования. На смежной грани 

философии и педагогики в России возникли методология организационно-

деятельностных игр (Г. П. Щедровицкий [278]), представления о модели человека 

и личности как субъединицы гуманитарной системы, своей «креативностью 

выходящей за рамки стереотипов» (Э. Н. Гусинский [73]) и определяющей 

перспективу общественного развития (педагогическая прогностика 

Б. С. Гершунского [62]). Работы Л. И. Божович [74], Э. Ф. Зеера [106], 

А. К. Марковой [169], Е. А. Климова [129], Izuka [296] раскрыли сущность 

профессионально значимых качеств личности.  

В отечественной психологии феномен лидерства в различных аспектах и 

возрастных периодах изучался А. Н. Леонтьевым [151] (выявление главных 

детерминантов процесса лидерства), О. В. Белоконь [26] (взаимосвязь 

эмоционального интеллекта с лидерством), А. И. Донцовым [87] (командное 

лидерство, командный менеджмент), Б. Д. Парыгиным [199] (теории управления на 

основе лидерства), Т. В. Бендас [30] (психология лидерства и гендерные 

особенности), Е. И. Головаха [65] (человеческое взаимопонимание при лидерстве), 

Л. И. Божович [74] (концепция формирования лидерства), Е. А. Климовым [129] 

(психология профессионального самоопределения), Э. Ф. Зеером [106] 

(психология профессионального развития) и другими [204].  
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К этому времени развитие акмеологии определило закономерности 

достижения вершин совершенствования себя как личности и как профессионала 

(А. А. Деркач [79], А. А. Бодалев [38], Н. В. Кузьмина [143], В. А. Сластенин [232], 

Т. П. Скрипкина [231]), что стало базой психолого-акмеологических аспектов 

развития лидерских качеств (Н. И. Юртаева [282]).  

Значительный вклад в исследование проблемы лидерских качеств внесли 

работы А. Г. Асмолова [18], В. В. Серикова [228], которые рассматривали 

социальные, культурные, исторические особенности феномена лидерских качеств. 

Неоценимое значение для изучения феномена лидерских качеств личности и 

профессионала имели психометрические и социометрические теории 

(Я. Л. Морено [183], Л. Джуэлл [80], И. П. Волков [52]. Н. И. Гаврилов [57]), а также 

создание диагностических комплексов и методик, адаптированных к 

отечественным условиям и образованию (А. Н. Занковский [101], В. А. Сонин 

[237], Н. Н. Никандров [189189], А. Ф. Лазурский [147], Г. М. Мануйлов [238], 

Г. С. Никифоров [190], Д. Я. Райгородский [210], Я. В. Примаченко [205], 

Т. Гаррат [60]), педагогическая диагностика профессионально важных качеств 

личности (Г. И. Зверева [103]). 

Постоянным фоном, активизирующим обращение к проблеме лидерских 

качеств профессионала, была и остается политика как сфера явного проявления 

стремлений к государственной власти, мотивации достижения масштабной и 

действенной власти над людьми (Х. Хекхаузен [261], М. И. Медведев [175], 

А. Б. Зубов [110]). В то же время наиболее практико-ориентированной сферой 

исследований лидерства стали управление и менеджмент, где были 

дифференцированы основные стили руководителя/лидера (Д. Адаир [10], М. Вебер 

[49], М. Вудкок [53], П. Ф. Драккер [88], Р. Стогдилл [303], Ф. Фидлер [291]) – 

авторитарный, демократический, либеральный.  

В результате в XXI веке лидерство в политике уже неразрывно связано с 

экономическими и управленческими аспектами [301], что нашло отражение в 

синтетических чертах лидера современного формата в трудах отечественных 

исследователей (Н. С. Горбачевой [67] (в регионах России), О. К. Мартенс [171] 
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(лидерство в сфере науки и образования), М. А. Мень [177] (лидерство в 

организационных процессах), Д. А. Якушина [285] (лидеры в демократических 

странах), Т. Р. Хайруллина [258] (лидеры в арабских регионах)).  

Основой для выявления особенностей феномена «лидерства» в 

образовательном аспекте стали теории развития личности (Б. Г. Ананьев [14], 

В. И. Андреев [15], Л. С. Выготский [55]), которые рассматривали основные 

личностные характеристики лидеров в динамике их формирования, становления и 

развития. Роль креативности как важнейшего качества личности, развивающегося 

в учебном процессе и определяющего возможность лидирования в будущей 

профессии, подчеркивается В. Г. Рындак [216, 217].  

Актуальность данного исследования лидерских качеств у студентов 

образовательных учреждений была обусловлена новыми социально-

образовательными условиями (Л. Г. Дикая [82], Б. Карлоф [119], Т. Н. Крисковец 

[140], Э. Р. Саитбаева [221]), меняющимися образовательными стандартами (В. П. 

Колкутина [131], Ю. С. Кулинцева [144]), цифровизацией и информатизацией 

образования (Е. А. Ерофеев [95], С. Д. Каракозов [115], И. В. Роберт [212], 

Т. Ш. Шихнабиева [274], Ю. A. Фильясова [292]), изменениями внутренней и 

внешней среды образовательного процесса (И. А. Зимняя [108], Е. А. Ганаева [58], 

В. В. Кузнецов [142], Н. С. Сахарова [225], Т. В. Ежова [90]), появлением 

интерактивных форм обучения (Ю. В. Маркелова [163]).  

Считаем, что требованию времени отвечает позиция И. М. Резанович [211]: 

«Если лидерство – это определенные поведенческие навыки, то можно разработать 

учебные программы и обучить лидерству тех, кто хочет стать эффективным 

лидером. …Лидеров можно не только искать «на стороне», но и растить самим». 

Мы сфокусировали внимание на качествах, определяющих лидерство в 

менеджменте, которое в современном понимании представляет собой разработку 

и создание (организацию), максимально эффективное использование (управление) 

и контроль социально-экономических систем (В. И. Шуванов [277], Л. Е. Довгань 

[84], М. В. Кирсанов [123], В. И. Колношенко [132], О. В. Стукалова [241]).  
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В сфере управления и менеджмента качества менеджера рассматриваются 

как «…обобщенные, наиболее устойчивые профессионально-личностные 

характеристики, которые оказывает решающее влияние на управленческую 

деятельность» [234]. Отечественные авторы (А. Н. Немчин [113], И. Г. Лукманова 

[113], В. И. Колношенко [132], Э. В. Шепель [272]) определяют «лидерство» как 

способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 

усилия на достижение целей, однако отмечаются терминологические различия 

между понятиями «лидер» и «руководитель», «лидерство» и «руководство». 

Функции руководителя они относят к организации всей деятельности группы 

(Е. И. Рогов [213]), а роль лидера – к психологическому доминированию.  

В этой связи значимы для исследования лидерские качества членов групп. В 

позитивных трактовках «лидер» – это не тот человек, который, удовлетворяя 

собственный эгоизм, реализует собственный интерес или интерес группы, а тот, 

кто, руководя интересами, распределяя блага и развивая собственную 

деятельность, обеспечивает работой группу людей, стимулирует прогресс в 

обществе, вносит оживление, динамику, дающие толчок эволюции [54, 130].  

А. Менегетти [176] и Б. М. Басс [287] в этой связи настаивают, что лидер – 

это глава («личность – вектор»), контролирующая операции и способная 

синтезировать контекст отношений. Это – оперативный центр множества 

отношений и функций, он конструирует, контролирует, развивает, управляет 

подчиненными всегда в соответствии с конкретной целью [176]. Любой субъект в 

группе, распределяя и приумножая средства и ценности группы, может стать 

лидером. Таким образом, лидеры – это не только широко известные люди, 

действующие в экономическом и политическом пространстве, но и 

предприниматели, строители, торговые агенты, а также будущие профессионалы, 

обучающиеся в системе высшей школы. 

Таким образом, лидерство необходимо менеджеру, поскольку оно 

представляет собой одну из функций управления в менеджменте. Так, например, 

О. В. Стукалова [241], В. Ю. Саляхов [223], С. А. Новикова [191] выделяют 

основные четыре функции управления: планирование, организация, контроль и 
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лидерство, причем последняя, по их мнению, является ведущей. В работах 

Ф. Д. Карделла [117] приведены исследования Р. Лайкерта, который, изучая 

различия в поведении эффективных и неэффективных менеджеров-лидеров, 

пришел к выводу, что есть определенные стили управления эффективных лидеров 

в различных видах систем. Это исследование расширяет перечень основных стилей 

управления и лидерства, определяя наиболее эффективный стиль «управлением на 

основе соучастия», подразумевая групповые решения, которые в высшей степени 

децентрализованы.  

Таким образом, в современной трактовке понятие «лидерские качества 

менеджера» представляет собой совокупность качеств личности специалиста в 

сфере управления, которые обеспечивают выполнение функций руководства 

подчиненными. 

В ряде случаев действующие руководители считают, что настоящий лидер 

должен быть универсальной личностью: «лидер – это такой член группы, который, 

пользуясь авторитетом и властью в группе, должен обладать универсальными 

способностями для защиты интересов группы, а также достижения целей группы» 

(Р. С. Рожков [214]). Данное утверждение является дискуссионным, поскольку 

другие исследователи (А. Л. Журавлев [97], М. В. Кирсанов [123], Н. С. Кислицкая 

[126], Н. Г. Климанова [127], В. Н. Луговая [159], Е. А. Соколова [235], 

О. Г. Марчукова [172], Т. Д. Нефф [188], С. Р. Филонович [253], М. Фридман [255]) 

выделяют ситуации, когда лидер не предлагал решения проблемы, стоящей перед 

группой, а мотивировал к ее решению и во взаимодействии с группой находил 

верный путь.  

Анализ особенностей социально-экономической и политической ситуации в 

России определил отечественное представление о лидерстве в менеджменте как 

процессе эффективной реализации функции управления (В. И. Румянцева [215], 

А. Л. Свеницкий [226], И. В. Аникеев [16], П. С. Глухов [64], Г. А. Демидова [77], 

Л. Е. Довгань [84] и др.) (Рисунок 1).  

Функции лидера в управлении структурным подразделением предприятия 

или организации состоят в следующем: 
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– направляющая – установление приоритетных целей деятельности и 

функционирования группы и мотивирование последователей на ее достижение; 

 

Рисунок 1 – Функции лидера в управлении 

 

– планирования – принимает обязанности разработчика методов и средств 

достижения приоритетных целей; 

– коммуникативная – установление и поддержание контакта и 

взаимопонимания между членами группы (подчиненными) посредством 

мотивирования и убеждения [102];  

– контрольно-координирующая – лидер является координатором 

деятельности группы; 

– административная – лидер является источником поощрений и наказаний; 

– экспертная функция – лидер часто является лицом, к которому обращаются 

как к источнику достоверной информации, или квалифицированному специалисту, 

или просто за житейским советом; 

– представительская функция – лидер является официальным лицом группы, 

представляющим ее во внешних инстанциях; 
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– эмоционально-регулятивная функция – лидер является регулятором 

межличностных и деловых взаимоотношений внутри группы, а также морально-

психологического климата в коллективе; 

– нормообразующая функция – лидер во многом является основателем 

групповых норм, задающим тон поведения и профессионального взаимодействия 

для остальных членов группы. 

Перечисленные функции нашли отражение в Реестре профессиональных 

областей и видов профессиональной деятельности и определили выделение группы 

профессиональных стандартов «07 Административно-управленческая и офисная 

деятельность». В соответствии с данными документами Министерства труда и 

социальной защиты РФ управленческая деятельность в наиболее полном виде 

реализуются в рамках профстандарта «07.003 Управление персоналом 

организации» [8]. В документе описана обобщенная трудовая функция менеджера 

3.7.1 «Разработка системы операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения» и 3.8.1. «Разработка системы стратегического 

управления персоналом и работы структурного подразделения», которые требуют 

наличия определенных умений, связанных с развитием лидерских качеств (Рисунок 

2).  

Отметим, что профстандарт ориентирует на востребованность лидерских 

качеств специалистов, уже имеющих опыт работы, уровень образования 

специалитет или магистратуру и претендующих на руководство структурным 

подразделением. Сопоставление требований профессионального и 

образовательного стандарта выявляет опережающие требования ФГОС ВО [7] по 

направлению 32.03.02 Менеджмент, по которому уже на уровне бакалавриата 

востребованы лидерские качества. 

Так, ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

устанавливает основные объекты профессиональной деятельности будущего 

менеджера как процессы реализации управленческих решений [7], а 

управленческую деятельность – как основную в будущей профессии, что 
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обуславливает анализ ФГОС ВО для уточнения возможностей развития лидерских 

качеств будущего менеджера в учебном процессе вуза. 

 

 

 

Рисунок 2 – Умения, связанные с развитием лидерских качеств менеджера в 

обобщенных трудовых функциях 3.7.1, 3.8.1 профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом» 

Изучение объектов и видов деятельности будущего менеджера (Рисунок 3) 

выявляет востребованность лидерских качеств в связи с реализацией 

организационно-управленческой и предпринимательской деятельности. 
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Рисунок 3 – Виды деятельности будущего менеджера, требующие развитых 

лидерских качеств в соответствии с ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент 

 

Виды профессиональной деятельности менеджера предполагают 

сформированность комплекса компетенций, которые, в свою очередь, обусловлены 

развитыми лидерскими качествами. Состав таких общепрофессиональных 

компетенций по ФГОС ВО Менеджмент для уровня бакалавриата представлен 

нами на рисунке 4 и включает совокупность компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

связанных с принятием и реализацией управленческих решений, распределением и 

делегированием полномочий, со стратегическим управлением человеческими 

В
и

д
ы

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 м

ен
ед

ж
ер

а,
 т

р
еб

у
ю

щ
и

е 
р

аз
в
и

ты
х

 л
и

д
ер

ск
и

х
 к

ач
е
ст

в
реализация  функциональных стратегий

реализация корпоративной и конкурентной стратегии 
организации

формирование организационной и управленческой 
структуры организаций

организация работы исполнителей 
(команды исполнителей)

мотивирование и стимулирование персонала 
организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей

реализация проектов, направленных на развитие 
организации

организация и ведение предпринимательской 
деятельности



33 

 

ресурсами, коммуникативным лидерством и принятием на себя социально-

профессиональной ответственности за принятые решения.  

 

 

 

Рисунок 4 – Общепрофессиональные компетенции будущего менеджера, 

требующие развитых лидерских качеств в соответствии с ФГОС ВО 38.03.02 

Менеджмент 

 

Анализ профессиональных компетенций (Рисунок 5) явно указывает на 

требования к развитию лидерских качеств в формулировках характеристик 

выпускника данной образовательной программы (например, ПК-1 – «…владение 

навыками использования теории лидерства…», а также «…умением 

координировать деятельность исполнителей…» (ПК-7, ПК-19)). 
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Рисунок 5 – Профессиональные компетенции будущего менеджера, требующие 

развитых лидерских качеств в соответствии с ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент 

 

Таким образом, функции лидера в управлении (менеджменте) сводятся к 

позициям ответственного и успешного решения задач направления, планирования, 

коммуникации, контроля, координации, администрирования, экспертизы, 

презентации, организации, нормообразования, обеспечения, выполнения, анализа 

или оценки работы относительно самостоятельного структурного подразделения 

предприятия.  

Исследования в области профессиональной педагогики позволили 

конкретизировать перечень лидерских качеств, развитие которых необходимо 

формировать в условиях вуза для выполнения в будущей профессиональной 

деятельности функций лидера.  

В рамках данного исследования представим качества, присущие лидеру – 

студенту – будущему менеджеру. Установлено, что лидерство в студенческом 

коллективе – это взаимоотношение между сверстниками, где все интересы группы 
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представляет один человек, обладающий неформальным или формальным 

авторитетом (И. В. Аникеев [16], Ю. В. Маркелова [164]). Сравнение исследований, 

проведенных в вузах России и США, позволило выявить универсальные тенденции 

в востребованности лидерских качеств, таких как уверенность в себе, 

прогностичность, проницательность, трудолюбие, амбициозность 

(Е. А. Панфилова [198], Е. Н. Сайкина [222]).  

В педагогических исследованиях лидерских качеств обучающихся широко 

используется понятие «лидерский потенциал» (Д. С. Вьюнова [56], Г. А. Демидова 

[77], М. В. Денеко [78], И. В. Дрыгина [89], А. Б. Иванова [111], И. В. Инякина 

[114], В. И. Лоскутникова [158], Я. В. Примаченко [205], Г. Р. Муртазина [185]), 

который рассматривают как набор индивидуальных характеристик будущего 

лидера, формирующихся и развивающихся в учебном процессе и при 

определенных условиях, необходимых для выдвижения какого-то члена группы в 

лидеры. Джон Коттер [138], C. Li [299] обосновал источники лидерского 

потенциала личности. К ним относятся врожденные способности, воспитание, 

образование, постоянное накопление знаний, опыта, приобретаемого в течение 

всей жизни, а также индивидуальные и ситуационные факторы. 

Акмеологические исследования Т. П. Скрипкиной [231] определили, что 

лидерский потенциал также состоит из способностей личности, внутренней 

стимуляции личности к какому-либо виду деятельности. 

Наиболее полное определение лидерского потенциала личности студента 

представляет собой характеристику совокупности «внутренних потребностей, 

возможностей, ценностного отношения, средств, способствующих достижению 

такого уровня интеграции компетентности, ответственности, активности и 

коммуникативности, который обеспечивает ее ведущее влияние на членов группы 

при совместном решении задач в различных областях жизнедеятельности и задает 

позитивную направленность процессу ее профессионального становления» 

(И. В. Дрыгина [89]). В диссертационных исследованиях доказана возможность 

развития лидерского потенциала будущих педагогов (работы Л. А. Ломовой [157], 

Л. В. Тайковой [242], И. В. Ухина [250], Г. В. Угляница [248], Т. Н. Шевченко 
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[271]) и военных (А. Н. Ашихмин [22], А. В. Вальков [46], А. В. Филинов [251], 

О. В. Фомичева [254]).  

Специфику лидерского потенциала менеджера раскрывают работы в сфере 

социальной психологии управления [277]. В. И. Шуванов [277] обращается к 

личностному потенциалу работника в целом, как к характеристике внутренней 

физической и духовной энергии человека, его деятельностной позиции, 

направленной на творческое самовыражение и самореализацию, рассматривает 

отечественного руководителя крупных предприятий, классифицируя личностно-

деловые качества, характерные для российской экономики. В этом случае 

лидерский потенциал включает в себя самоуправляемость управленческими 

процессами, возобновляемость действий, систематичность и функционирование в 

малой группе.  

В менеджменте лидерский потенциал руководителя характеризует 

субъективный показатель активности индивида, представляя собой 

многоуровневую, интегрированную, самоуправляемую систему ресурсов 

личности, которые проявляются во взаимодействии «руководитель – 

подчиненный». К ресурсам личности лидера относят знания, опыт, лидерские 

качества, организаторские и коммуникативные способности и др. Лидерский 

потенциал способствует стабильной управленческой деятельности, служит 

основой для принятия управленческих решений и ориентиром в выборе пути 

развития организации [277]. Субъектность выступает основой лидерского 

потенциала будущего профессионала (Т. А. Ольховая [193], Л. Г. Пак [195], 

О. Г. Тавстуха [196], С. А. Днепров [83]).  

Таким образом, универсальные качества, определяющие лидерский 

потенциал личности обучающегося, – это совокупность составляющих элементов, 

таких как компетенции, лидерские способности, волевые способности, 

организационные и коммуникативные способности, эмоциональный и творческий 

потенциал, позволяющие в условиях изменяющейся среды выстраивать свою 

линию поведения для достижения поставленных целей и успешного 

осуществления принятого стиля лидерства.  
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Отметим, что в вузах обучение происходит в академических группах, 

которые представляют собой учебный коллектив. Р. А. Кричевский [141] одним из 

первых отечественных исследователей рассмотрел юношеский коллектив с 

позиций механизмов лидерства и выдвижения в позицию лидера. Данные 

исследования легли в основу изучения качеств лидера у обучающихся различных 

возрастных групп (например, А. М. Первитская [200], О. Е. Клименко [128]) на 

младших курсах вуза. Все более поздние исследования показывают, что лидеры 

учебных групп должны быть авторитетны и иметь психологическое влияние на 

других, несмотря на то, что каждый студент в системе высшей школы – 

индивидуальная личность, обладающая определенным набором личностных 

качеств, с определенными интеллектуальными способностями и уровнем 

полученных школьных знаний, индивидуальным складом характера и со своими 

целями в будущем.  

Основываясь на работах С. О. С. Аль Гафри [13] (функционирование в малых 

группах), Ю. С. Кулинцевой [144] (лидерские стремления студентов), 

И. Е. Морозова [184] (лидерские качества в процессе вузовского обучения), 

Е. А. Тягуновой [247] (лидерская мотивация студентов), а также на законах 

менеджмента, были выделены классификационные основания дифференциации 

лидерских качеств студентов вуза. Значимость развития лидерских качеств в 

образовательном процессе вуза обусловливается комплексным стимулирующим 

влиянием на развитие личности, на оптимальную вовлеченность в академическую 

группу, в образовательный процесс, на исполнение функций лидера учебной 

команды, на перспективы профессиональной карьеры. 

Во взаимоотношениях в группах для лидера характерны концентрация 

внимания на членах академической группы; воодушевление своих 

одногруппников; мотивация к учебной деятельности студентов из академической 

группы; частичное использование личной власти; использование роли помощника 

среди студентов. Выделяются качества, направленные на ориентацию: 

формирование корпоративной культуры; стимулирование профессионального 

становления; стремление к самообучению. Проявляются качества, направленные 
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на результат: инициативность; формирование ценностей в малой (академической) 

группе; сохранение стабильности в групповых отношениях студентов; 

эффективность, достижение поставленных задач. В определенной степени 

проявляются такие личностные качества, как развитие эмоциональных связей 

(проявление сердечности к другим учащимся академической группы); наличие 

широкого кругозора (открытость собственных взглядов); умение слушать 

товарищей по группе; смелость в принятии решения среди студентов и педагогов 

вуза; умение проводить самооценку собственных поступков; умение выражать 

свои мысли; высокий уровень развития интеллектуального и творческого 

потенциала; умение концентрироваться на достижении поставленных целей, на 

будущий результат.  

Основываясь на исследованиях создания воспитательной среды в вузе для 

формирования лидерских качеств студента (Д. С. Вьюнова [56], И. А. Веряскина 

[51], И. Н. Бригинец [41], А. Б. Голубь [66], Е. Е. Статкевич [240], Е. Л. Гуничева 

[72]), выделим перечень лидерских качеств, которыми должен обладать лидер в 

студенческой группе: оптимизм, смелость, тактичность и внимательность, 

справедливость и честность, уверенность, ответственность и делегирование 

полномочий, организационные способности. Известны и другие классификации 

качеств лидера-студента (К. Г. Емелин [92], Л. Н. Конышева [134], Н. Д. Шафеева 

[270], Л. П. Шигапова [273]): воля; настойчивость; независимость и 

инициативность; адаптивность; самокритичность; требовательность к себе и 

другим; психическая устойчивость; надежность; выносливость; решительность. 

Понятие «лидерский потенциал» и «лидерские качества» будущего 

менеджера различаются нами как возможность образования и его реальный 

результат. Все обучающиеся обладают лидерским потенциалом различного уровня, 

в процессе образования происходит обогащение лидерского потенциала и развитие 

лидерских качеств. Лидерский потенциал обнаруживается в проявлении лидерских 

качеств.  

Исследования, посвященные лидерским качествам будущих менеджеров, 

представляют их разнообразные личностные качества.  
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В первую очередь отметим мнения работодателей. Современный взгляд на 

лидера-управленца инновационным предприятием представлен востребованными 

качествами лидера – «управленческая культура достоинства», поведенческая 

стратегия «криэйтора» [64]. Соглашаясь с позицией О. В. Стукаловой [241], автор 

также подчеркивает востребованность качеств «гуманного лидера», к которым 

относятся гуманизаторская управленческая ориентация, консолидарная культура 

управления, признание безусловной ценности сотрудников, толерантное 

отношение к креативному персоналу, оценка персонала по шкале «свобода – 

господство».  

Установлено, что лидерские качества как компонент профессиональной 

компетентности будущего менеджера проявляются в эффективности процесса 

управления в различных сферах деятельности организаций, что зависит от 

способностей управленца вовлекать людей в деловую среду, в его умениях влиять 

на людей для достижения поставленных целей (В. И. Колношенко [132], 

Г. А. Демидова [77]). Так, модель лидерских качеств будущего менеджера, 

разработанная С. А. Новиковой (2009) [191], включает индивидуально-

личностный, профессионально-харизматический, социально-психологический и 

креативно-лидерский компоненты.  

Исследована структура лидерских качеств будущего менеджера. Так, 

О. В. Шкурко (2013) [275] выделила три критерия лидерских качеств – 

мотивационный, содержательный, деятельностный. Следует отметить, что автором 

разработана методика определения профиля из 20 лидерских качеств будущего 

менеджера с использованием тестов «Оценка качеств менеджера» Б. З. Зельдович 

[107]. Термин «профиль личности» рассмотрен в работах Н. Г. Климановой [127], 

Ю. В. Филипповой [252], Ю. П. Санниковой [224], А. П. Костюковой [136], что 

стало основанием применяемого нами понятия «профиля лидерских качеств 

будущего менеджера», однако в их работах не определено соотношение 

требований к каждому обучающемуся. Методика построения профиля лидерских 

качеств будущего менеджера О. А. Шкурко [275] состоит в представлении 
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балльной оценки качеств в графическом виде на плоскости XOY и предполагает 

дальнейшее отслеживание происходящих изменений.  

Компетентностный подход, использованный в исследовании В. Ю. Саляхова 

[223], определяет необходимость интеграции в учебно-профессиональной 

деятельности как формирования компетенций менеджера, так и специально 

организованного процесса развития лидерских качеств менеджера.  

В работе Е. А. Соколовой (2012) [235] проведена качественная и 

содержательная минимизация перечня лидерских качеств будущего менеджера от 

первоначальных 80 общих требований до 15 конкретизированных к профессии 

позиций, которые были сгруппированы автором в субъектный, операциональный и 

рефлексивно-поведенческий компоненты. 

В исследованиях, посвященных лидерству в менеджменте, продуктивной 

стала теория «системного лидера», который обладает определенным набором 

лидерских качеств системного лидера (Н. А. Журавлева [98]). Его отличительной 

чертой являются профессиональные навыки и умения, образованность. Это 

доказывает, что образовательный процесс очень важен для социального 

становления лидера. 

Необходимость и значимость формирования всех составляющих качеств 

лидера доказана в работе О. Н. Яценко [286], проведенной с применением метода 

анализа иерархий в педагогическом исследовании сформированности лидерских 

качеств будущих менеджеров, автором определена совокупность трех групп 

качеств, определяющих организаторские, коммуникативные и рефлексивные 

способности студентов.  

Таким образом, анализ исследований, посвященных лидерским качествам 

будущих менеджеров, позволяет сгруппировать их лидерские качества по 

направлениям: мотивационные (мотивированность, настойчивость, 

целеустремленность), рефлексивные (чувствительность к изменениям, гибкость, 

видение), поведенческие (умение мотивировать, вдохновлять, убеждать; 

коммуникабельность, уверенность в себе; практичность; самообладание; 

внутренняя целостность), когнитивные (системные знания предметной области 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25295395
https://elibrary.ru/item.asp?id=25295395
https://elibrary.ru/item.asp?id=25295395
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управления и руководства; знание моделей и стилей лидерства, в том числе 

инновационных; знание в сфере коммуникации, конфликтологии). 

Представленный анализ позволяет определить лидерские качества будущего 

менеджера как развивающийся в профессиональном образовании комплекс 

профессионально-личностных качеств обучающегося по направлению подготовки 

«Менеджмент», характеризующий его готовность к выполнению функции лидера 

в будущей управленческой деятельности для ответственного и успешного решения 

задач планирования, организации, обеспечения, выполнения, контроля, анализа 

или оценки работы относительно самостоятельного структурного подразделения 

предприятия.  

В ходе констатирующего эксперимента было проведено уточнение 

необходимого набора лидерских качеств будущего менеджера, актуального в 

условиях современного российского региона посредством анкетирования 

работодателей городов Оренбурга, Кумертау, Стерлитамака, Орска, Бузулука. В 

анкете требовалось по 10-балльной шкале оценить качества будущего менеджера, 

обеспечивающие лидерство в организационно-управленческой деятельности. 

Анкета была предложена топ-менеджерам (34 человека), в анкетировании 

участвовало также 139 менеджеров различных уровней управления. В структуру 

анкеты вошли 50 позиций, характеризующих в различных формулировках 

независимые друг от друга лидерские качества будущего менеджера. Были 

установлены 11 позиций лидерских качеств, набравшие наибольшие баллы, 

уточнены соответствующие им формулировки. Таким образом, на основе 

теоретического междисциплинарного анализа и констатирующего эксперимента в 

качестве изучаемых востребованных лидерских качеств будущего менеджера 

приняты следующие.  

Самооценка, знание себя, – качество, проявляющееся в стабильности 

руководящей деятельности менеджера, в умении четко и ясно понимать свою цель 

и свои действия для ее достижения, обоснованное на уверенности в своих 

возможностях реализовать профессионально-личностный потенциал в выбранном 
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стиле управления, в объективной оценке своих сил для лидирования в решении 

поставленных задач [197].  

Коммуникативные качества – совокупность умений и навыков будущего 

менеджера, обеспечивающая возможность руководства и управления 

подчиненными, а также установления и поддержания контакта и взаимопонимания 

между ними посредством мотивирования и убеждения (А. Н. Шабалина [266]).  

Организационные качества – совокупность умений планировать 

деятельность и распределять обязанности между членами коллектива, 

воодушевлять и мотивировать подчиненных на выполнение поставленных задач и 

предписанных функций, координировать порученную работу, в инновационных 

предприятиях принять роль «спасателя в кризисе» [64].  

Готовность к риску – свойство личностной саморегуляции будущего 

руководителя, проявляемое в осознанном принятии решений и выборе стратегий 

действия, в проявлении решительности и смелости в условиях неопределенности 

(Т. В. Грязнова [71]). 

Уверенность в себе, самоуверенность, – качество лидера, ядром которого 

выступает позитивная оценка менеджером собственных навыков и способностей, 

как достаточных для достижения значимых для него целей руководства. 

Надежность – качество менеджера, позволяющее стабильно и эффективно 

управлять проведением ответственных мероприятий, решением значимых задач 

группой подчиненных в течение определенного времени. 

Активная жизненная позиция – принятое менеджером небезразличное 

отношение к профессиональной деятельности и общественной жизни, 

характеризуемое действиями во имя достижения цели, подбором способов 

преодоления проблем, путей поиска конструктивных решений на основе мотива 

достижения успеха в управленческой деятельности. 

Инициативность – качество менеджера, проявляющееся в стремлении 

действовать, организовать и возглавить действия группы, направленные на 

достижение профессиональных и общественных целей. 
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Мотивированность – склонность менеджера действовать, организовать и 

возглавить действия группы, направленные на достижение профессиональных и 

общественных целей при наличии достаточно убедительных мотивов. 

Умение создать команду – качество менеджера, обеспечивающее мощную 

положительную групповую динамику за счет наилучших подбора состава 

команды, распределения и делегирования полномочий, рационального управления 

для достижения общей профессиональной цели. 

Стрессоустойчивость – это совокупность качеств менеджера, позволяющих 

спокойно переносить действие стрессоров без вредных всплесков эмоций, 

влияющих на руководящую деятельность и на окружающих, а также способных 

вызывать психические расстройства.  

Таким образом, понятие «лидерские качества менеджера» определяется как 

совокупность профессионально-личностных качеств, характеризующая готовность 

руководителя к выполнению функции лидера в управленческой деятельности для 

ответственного и успешного решения задач подразделения предприятия. В отличие 

от исследований, рассматривающих его как системный механизм создания 

лидерства команды (Н. С. Кислицкая [126], В. Г. Гладких [61], Л. И. Савва 

[218,219]), элементов компетенций работающих управленцев (В. Н. Луговая [159], 

С. Д. Бушуев [43], Р. Р. Блейк [35]), управленческого и лидерского потенциала 

(Д. С. Вьюнова [56], Г. А. Демидова [77], И. В. Дрыгина [89], А. Б. Иванова [111], 

И. В. Инякина [114]), ]), на основе контекстного анализа (А. А. Вербицкий [50]), в 

авторской трактовке рассматриваемого понятия уточнение обусловлено 

контекстами профессиональной деятельности и указанием на функцию лидера-

управленца.  

На основе междисциплинарного анализа феномена лидерских качеств 

будущего менеджера и исследований в области теории и методики 

профессионального образования в данном параграфе нами выделен необходимый 

набор лидерских качеств будущего менеджера, которые должны стать ориентиром 

учебно-воспитательного процесса подготовки будущих менеджеров к реализации 

функций лидера в управлении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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1.2. Образовательная траектория как средство развития лидерских 

качеств будущего менеджера 

 

Логика дальнейшего исследования состоит в обосновании образовательной 

траектории как действенного педагогического средства, которое обеспечивает 

развитие лидерских качеств будущего менеджера в ходе перспективного 

планирования учебно-воспитательного процесса вуза, создает в вузе общую линию 

развития лидерских качеств как совокупность предварительно запланированных 

вариативных мероприятий учебно-воспитательного процесса, из которых 

возможно выбрать тот или иной набор в виде индивидуального образовательного 

маршрута, соответствующего персональным запросам обучающегося. 

Анализ педагогических исследований в области разработки подобных 

средств представляет такие их виды, как образовательные траектории, маршруты, 

пути и программы. В настоящее время в педагогическом дискурсе они 

представлены как близкие дефиниции, имеющие множество толкований 

(Н. Ю. Шапошникова [268]). Предполагается, что неоднозначность трактовок 

связана с тем, что данные понятия – терминологическое заимствование из техники, 

где траектория рассматривается как «линия в пространстве, по которой движется 

тело, представляющая собой множество точек, в которых находилась, находится 

или будет находиться материальная точка при своем перемещении в пространстве 

относительно выбранной системы отсчета» [234].  

Понятие «маршрут» имеет близкое значение, так как маршрут представляет 

собой заранее намеченный путь следования. В свою очередь «путь» 

рассматривается как направление или сам процесс перемещения/изменения. 

Основное различие этих терминов в педагогическом дискурсе состоит в том, что 

одни из них характеризуют только планируемую линию восхождения 

обучающегося к образованию и содержат, как правило, варианты своей 

реализации, другие представляют собой конкретный вариант образовательного 

процесса в соответствии с выбором субъекта образования, а третьи описывают 
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воплощение данного варианта в реалиях и событийности образовательной 

организации. 

Общее представление о сущности образовательной траектории дано 

Г. А. Чередниченко [263, 288] в социологической проекции, где образовательные 

траектории молодежи исследуются с позиции социальной значимости обучения, 

и представлены как результат взаимодействия в образовании внешних регуляторов 

и действия субъектов и рассматриваются как последовательность прохождения 

обучения в различных образовательных системах – общее, профессиональное, 

дополнительное образование, самостоятельное обучение в течение всей жизни.  

В педагогике образовательные траектории обучающихся, как и 

образовательные маршруты, изучаются в нескольких направлениях – 

содержательный аспект (входящие в состав учебные планы, модули, программы), 

операциональный аспект (применяемые педагогические методики и технологии), 

организационный аспект (проектирование, моделирование, сопровождение, 

реализация образовательного процесса) (М. В. Литвиненко [153]). Так, 

образовательный маршрут (ОМ) рассматривается «…как целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы» (Н. А. Лабунская [146]) при 

осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения 

и самореализации (А. П. Тряпицына [245]). Конкретная реализация маршрута 

представляет собой «образовательный путь». Иная точка зрения представлена в 

исследования И. Ф. Бережной [31], А. А. Гладышева [63], М. В. Трофимова [244], 

Е. Л. Малютиной [161], Г. С. Сагимбаевой [220], Н. В. Кармазиной [120], где 

траектория есть более общее понятие, а маршрут – более конкретное. В этом случае 

траектория представлена как множество различных маршрутов.  

Отметим, что в теории и методике профессионального образования 

(В. В. Краевский [139], Н. С. Пурышева [208], А. П. Тряпицына [245]) 

исследования образовательных траекторий обучающихся существенно 

затрудняются особенностями обучения по каждому направлению подготовки, 
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разнообразием регламентирующих ее образовательных стандартов, требований 

работодателей, профессиональных стандартов, ресурсов отдельного вуза. В этой 

связи следует отметить, что большинство исследований образовательных 

траекторий и маршрутов выполнено для условий общеобразовательной школы, что 

определило методологические основы разработки данных педагогических средств, 

но не достаточно полно отобразило в них профессионально ориентированные 

направления развития высшей школы, специфику будущей профессии 

обучающегося. 

В целях терминологической однозначности проводимого исследования нами 

принята позиция Э. Ф. Зеера [104], И. Ф. Бережной [31], Г. К. Селевко [227], 

Т. Ю. Ломакиной [155], А. В. Хуторского [262], согласно которой образовательная 

траектория – более широкое понятие, интегрирующее совокупность вариативных 

образовательных маршрутов, выбираемых и затем реализуемых обучающимися 

совместно с преподавателями. Наша позиция согласуется с концептуальными 

положениями современных диссертационных исследований методологического 

уровня, в которых педагогическое проектирование (И. Ф. Бережная, 2012 [32]), 

процессное моделирование (М. В. Литвиненко, 2007 [153]) и формирование 

(Е. И. Деза, 2012 [76]) индивидуализированных процессов обучения в 

профессиональном образовании основано на ключевом понятии «траектория».  

Примем также следующие рабочие определения. 

Образовательный маршрут – совокупность конкретных способов 

реализации образовательной траектории в аспекте форм обучения, изучаемых 

дисциплин, проводимых организационно-педагогических мероприятий, способов 

их сочетания, выбираемых для реализации обучающимся совместно с 

преподавателями (Ю. В. Маркелова [166]).  

Образовательная программа – это план, детализированный в аспекте 

изучаемых дисциплин и иных необходимых организационно-педагогических 

мероприятий. Образовательная программа соответствует выбранной 

образовательной траектории, конкретизирована по срокам обучения, трудоемкости 

и применяемым технологиям. 
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Образовательный путь рассматривается нами как воплощение данного 

варианта образовательного маршрута в реалиях и событийности учебно-

воспитательного процесса обучающимся при поддержке преподавателя [166, 300]).  

Установлено, что выделяются два вида образовательных траекторий и 

маршрутов – обобщенные и индивидуальные.  

Обобщенная образовательная траектория (маршрут) представляет собой 

набор всех основных возможностей обучения, воспитания и развития, 

предоставляемых обучаемому в данной системе образования (М. В. Литвиненко 

[153], Е. Л. Малютина [161]). Образовательная траектория (маршрут) может 

рассматриваться как целенаправленная система взаимосвязанных педагогических 

элементов, обеспеченных ресурсами вуза.  

Педагогическая сущность индивидуальных образовательных траекторий и 

маршрутов (ИОТ и ИОМ) выявлена Э. Ф. Зеером [105]. Автор указывает на 

«…осознанный и ответственный выбор субъектом целевой ориентации своего 

профессионально-образовательного потенциала в соответствии со сложившимися 

ценностями, установками и смыслами жизнедеятельности» [105], т. е. 

системообразующим элементом является процесс индивидуального выбора 

обучающегося.  

Исследование возможностей образовательных траекторий в развитии 

профессионально-личностных качеств обучающихся является актуальным 

направлением их педагогического анализа и открывает перспективы их 

использования как действенного средства развития лидерских качеств будущего 

менеджера. В этой связи отметим достаточно универсальную типологию 

образовательных маршрутов студентов как стихийно реализованных 

образовательных траекторий: ИОМ ориентированы преимущественно на «Я-

центрирование», на получение востребованных знаний, на формирование 

собственной образованности, профессиональной компетентности или научно-

исследовательской компетентности (Н. А. Лабунская [146]). Исследуемое нами 

педагогическое средство развития лидерских качеств будущего менеджера с этих 

позиций носит интегративный характер, включая в себя указанные ориентиры.  
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Проведем контент-анализ определений ключевого понятия нашего 

исследования «образовательной траектории», представленных в сфере 

профессионального образования. Предметно-содержательный анализ (методика 

А. В. Коржуева [135]) таких определений (Таблица 1) позволяет установить их 

сущностные качества, возможности и структуру. 

Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что образовательная траектория 

представляет собой педагогическую систему и в соответствии с положениями 

системного подхода характеризуется совокупностью свойств, обусловливающих 

возможность ее использования для удовлетворения потребностей обучающихся. 

 

Таблица 1 – Контент-анализ понятия «образовательная траектория в высшем 

образовании»  

Трактовка понятия «образовательная траектория» Автор 

1 2 

Осознанный и ответственный выбор целевой ориентации 

реализации профессионально-образовательного 

потенциала в соответствии со сложившимися 

ценностями, установками и смыслами 

жизнедеятельности 

Э. Ф. Зеер [104], 

Т. Ю. Ломакина 

[155]  

Персональная стратегия профессионального роста, 

личностного совершенствования, формирования 

профессиональных компетенций на основе осознания и 

субъективации профессиональных целей, ценностей, 

норм, признания уникальности личности и создания 

условий для реализации ее потенциала 

И. Ф. Бережная 

[31] 

Личностно ориентированный системный способ 

организации учебной деятельности на основе требований 

ФГОС и учебного плана, в контексте реализации 

М. А. Гринько 

[69], 

Е. Ю. Емельянова 

[94], 

Окончание таблицы 1 на с. 49 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

индивидуальных устремлений, выработки жизненных 

стратегий, формирования профессиональных компетенций, 

основ индивидуально-творческого и профессионального 

развития личности студента, формирования 

индивидуального стиля самообразовательной деятельности 

студента, его совершенствования и перехода в 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности 

выпускника 

В. Г. Ерыкова [96] 

Распределенная по этапам предметной подготовки 

совокупность учебных дисциплин, элементов их 

содержания, видов учебной работы, при изучении и 

выполнении которых могут быть достигнуты цели 

подготовки 

Е. И. Деза [76 

Целенаправленный процесс проектирования 

образовательной программы, в котором обучающийся 

выступает как субъект выбора, проектирования и 

реализации своего образовательного пути при 

педагогической поддержке преподавателя; 

непрерывная условная линия, перемещение по которой 

личность осуществляет в образовательном пространстве в 

соответствии с уровнями подготовки и с учетом 

преемственности ранее приобретенных знаний 

Т. Ю. Ломакина 

[155] 

Персональный путь личностно ориентированного 

профессионального развития и творческого потенциала с 

возможностью выбора технологий, электронных 

коммуникаций и мировых информационных ресурсов, 

электронных форм управленческой деятельности на основе 

спроектированного индивидуального плана курсовой 

подготовки, технологии его реализации, оценки и 

систематизации опыта, обеспечивающие 

совершенствование проектировочной компетентности 

К. Ш. Шарифзянова 

[269] 
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Контент-анализ определил классификацию возможностей ОТ, 

обусловленных присущими им свойствами (Рисунок 6). 

В соответствии с положениями философии образования «возможность» 

определяется как парная категория с действительностью. Эти категории 

характеризуют две необходимые, объективно существующие стадии в развитии 

любого предмета, явления [73]. Аналогичное представление возможностей 

педагогических средств как потенциальных ресурсов, определяющих реальные 

результаты образования, отмечает автор ресурсного подхода в педагогике 

А. М. Кондаков [133]. С этих позиций далее мы рассматриваем реализацию 

развивающих возможностей образовательной траектории в действительность 

развития лидерских качеств будущего менеджера в условиях вуза. 

 

 

Рисунок 6 – Классификация возможностей образовательной траектории как 

педагогического средства развития лидерских качеств будущего менеджера 

 

В первую очередь представим универсальные возможности всех видов 

образовательной траектории (ОТ), присущие им изначально как основные цели их 

создания.  

Универсальные возможности ОТ обеспечивают планирование общей 

последовательности образовательных мероприятий достижения заданной цели с 

учетом объективных факторов.  

Проектируемость позволяет создавать новые востребованные ОТ и ИОМ, 

прогнозировать их результат в обозримом будущем, моделировать варианты 

Возможности 
образовательной 

траектории

универсальные альтернативные адаптивные
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реализации. Эти возможности обоснованы разработанностью проблемы 

педагогического проектирования в дидактике, в теории и методике 

профессионального образования (Б. С. Гершунский [62], В. П. Беспалько [34], 

И. Я. Лернер [152], А. В. Хуторской [262]), что использовано в работах 

М. В. Довыдовой [85], Е. Л. Малютиной [161], М. В. Трофимовым [244], 

Н. Г. Зверевой [103], Н. А. Лабунской [146], М. А. Гринько [69], 

Е. Ю. Емельяновой [94], К. Ш. Шарифзяновой [269] и др. Закономерности 

педагогического проектирования ОТ установлены А. П. Тряпициной [245], 

Н. С. Пурышева [208], И. Ф. Бережной [32].  

Авторский опыт создания образовательной траектории как педагогического 

средства развития лидерских качеств будущего менеджера показал, что ее 

разработка включает следующие методики (Ю. В. Маркелова [166]): 

- определение инвариантных мероприятий и избыточного набора 

вариативных мероприятий на основе апробации различных ИОМ; 

- выстраивание последовательности мероприятий;  

- определение критериев и процедур выбора ИОМ;  

- определение методов реализации, мониторинга, рефлексии результатов 

и коррекции выбранного ИОМ;  

- определение методов педагогической поддержки;  

- аналитика эффективности реализованных ИОМ. 

Представленный в научных исследованиях экспериментальный материал 

реализации ОТ показал, что первоначально накапливается определенный 

педагогический опыт образовательной деятельности в виде совокупности 

действенных образовательных мероприятий, технологий, сред. Затем 

устанавливаются те из них, которые будут использованы в образовательном 

процессе на постоянной основе – обязательные дисциплины учебного плана, 

традиционные праздничные или соревновательные мероприятия, сложившиеся 

педагогические практики, методы ведения самостоятельной работы или 

рекомендованные инновации. Они образуют инвариантное ядро образовательной 

траектории.  
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Затем выделяют те мероприятия и технологии, которые обеспечат 

дополнительные эффекты образования, станут стимулом развития отдельных 

личностных или профессиональных качеств и образуют вариативное ядро 

образовательной траектории. Такие компоненты будут включены только в 

некоторые из индивидуальных маршрутов.  

Следующий этап состоит в компоновке последовательности элементов ОТ 

согласно логике обучения, воспитания и развития в профессиональном 

образовании. Далее, как правило, выделяют конечное число возможных 

последовательностей прохождения образовательной траектории. Их выбор 

определяется индивидуальными потребностями и предпочтениями обучающихся и 

представляет собой набор альтернативных ИОМ. Принятие того или иного ИОМ 

происходит во взаимодействии с экспертной группой преподавателей, с 

приглашением в нее работодателей, психологов, специалистов учебно-

методических отделов вуза. Такая практика способствует учету ресурсов и 

обучающегося, и вуза, а также перспективных потребностей работодателей. 

Вариативность элементов ОТ создает выбор того или иного вида или уровня 

обучения из спектра, веера, графа, сети индивидуальных траекторий и маршрутов 

образования (И. Д. Белоновская [27] и К. Е. Цветкова [28], Е. И. Деза [76], 

С. В. Фролова [256], Е. Л. Малютина [161]).  

Соглашаясь с позицией Г. С. Сагимбаевой [220], уточним, что именно 

вариативность является стержневой идеей разработки ОТ. Проведенный нами 

анализ свойств ОТ показал: вариативность во многом определяет «глубину 

образовательной траектории, выборность дисциплин и курсов», характер 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, способы усвоения учебного 

материала и опыта участия в различных видах учебной и внеучебной деятельности. 

Вариативность создается посредством избыточности элементов ОТ, т. е. 

насыщения образовательной траектории элементами, которые могут быть не 

выбраны в образовательный маршрут, например, к ним относятся элективные 

дисциплины. В большинстве случаев создается нормативный модуль ОТ, который 
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должен быть освоен обязательно, и дополнительные модули, определяющие 

разнообразие выбираемых маршрутов.  

Целенаправленность ОТ позволяет ориентировать ее элементы на 

совершенствование определенных личностных и профессиональных качеств 

обучающегося (Г. К. Селевко [227], А. П. Тряпицына [245], А. В. Хуторской [262]). 

Персонификация ОТ состоит в том, что ОТ выступает как средство 

самоорганизации обучающимся собственного образовательного пространства и 

сознательного выбора образовательной траектории, соответствующей собственной 

Я-концепции (А. Г. Асмолов [19], И. Ф. Бережная [31], Т. Ю. Ломакина [155], 

Э. Ф. Зеер [105]).  

Интегративность ОТ заключается в возможности единения формального, 

информального, параллельного, адаптационного и событийного образования в 

структуре образовательной траектории (Э. Ф. Зеер [106], С. В. Фролова [256]), 

единения учебной и внучебной деятельности. 

Адаптивность ОТ состоит в возможности изменения содержания, форм и 

технологий, образующих ОТ, в соответствии с изменением внешних и внутренних 

условий (И. М. Осмоловская [194194], Б. С. Гершунский [62], Э. Ф. Зеер [105]). В 

этой связи мы подчеркиваем значимость комплексной педагогической диагностики 

личностно-профессиональных качеств обучающегося, позиции которой становятся 

все более востребованными в педагогических исследованиях. Нами использована 

методика создания индивидуального профиля личностных качеств, предложенная 

Н. Г. Зверевой [103] в связи с разработкой ИОМ. Создание такого профиля 

совместно с преподавателем, по нашему мнению, является отправной точкой 

движения по образовательной траектории, так как выявляет индивидуальные 

особенности подготовки обучающегося к освоению ОТ.  

Мониторинг развития профессионально-личностных качеств обучающегося 

может включать не только анализ достигаемых профессионально-личностных 

показателей, но и дополнительный спектр параметров (Г. С. Сагимбаева [220], 

М. В. Трофимов [244], Н. В. Кармазина [120]), которые указывают на возможность 

перехода к следующему этапу образовательной траектории или коррекции 



54 

 

образовательного маршрута. По нашему мнению, автоматизация трудоемкого 

процесса оценки достигнутых результатов у каждого обучающегося, наличие 

обратной связи как необходимые условия разработки ИОТ, вариант которых 

разработан М. В. Литвиненко [153], до сих пор недостаточно реализованы в 

практике вузов, что является одной из актуальных задач, к решению которых 

обращено и наше исследование.  

Дискретность рассматривается как возможность реализации элементов 

(этапов, модулей) ОТ в конечные промежутки времени (Э. М. Ханафина [259]), 

возможность разработки на ее основе программ и учебных планов, в которых 

указаны конкретные сроки и длительность выполнения учебных и воспитательных 

мероприятий (И. В. Штанько [276], М. В. Литвиненко [153], М. А. Гринько [69], 

Э. М. Ханафина [259]). 

Нормативность представляет возможность выполнения требований ФГОС 

ВО и законодательных документов в сфере образования (например, исследования 

М. А. Гринько [69], В. Г. Ерыковой [96], Е. И. Деза [76], М. В. Довыдовой [85]).  

Преемственность – возможность учета ранее пройденных образовательных 

маршрутов, ступеней, уровней и видов образования (И. Д. Белоновская [29], 

Е. И. Деза [76], Т. Ю. Ломакина [155], Э. Ф. Зеер [104]).  

Непрерывность ОТ определяется возможностью постоянного процесса роста 

образовательного, профессионального и личностного потенциала обучающегося. 

Наиболее протяженные во времени образовательные траектории исследованы в 

связи с непрерывным профессиональным образованием (В. П. Беспалько [34], 

Э. Ф. Зеер [104], Т. Ю. Ломакина [155], Э. Э. Сыманюк [104], И. В. Штанько [276], 

Э. М. Ханафина [259]) и реализацией концепции «образование через всю жизнь». 

В этой связи возможность образовательной траектории как действенного 

педагогического средства самореализации глубоко проанализированы в 

исследованиях Э. Ф. Зеера [104]. 

С позиций синергетического подхода и непрерывного образования 

непрерывность, по мнению Э. Ф. Зеера [106], характеризуется возможностями 

поступательного развертывания во времени процесса развития личности, единения 
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прошлого и будущего в образовательном опыте, профессионально-личностной 

перспективности результатов профессионального образования, взаимосвязи 

образовательного процесса с профессиональным становлением и 

взаимообусловленность им, влияния на процесс образования точек бифуркации 

временной транспективы при построении образа профессионального будущего, 

динамики Я-концепции и становления субъектности. 

Установлено, что в педагогической практике реализуются, как правило, не 

все свойства, присущие ОТ: выбираются наиболее востребованные и 

соответствующие конкретным условиям и целям. Такие возможности названы 

нами актуальными, остальные отнесены к потенциальным. 

Нами выявлены также на основе современных исследований 

альтернативные возможности образовательной траектории, как вводимые с 

той или иной педагогической целью, спектр которых постоянно расширяется.  

Индивидуализация ОТ, по мнению И. М. Осмоловской [194], определяется 

крайней формой дифференциации, при которой возможен учет особенности не 

групп учащихся, а каждого отдельно взятого ученика (И. М. Осмоловская [194]). 

ОТ выступает также как средство «…построения индивидуального 

образовательного маршрута или пути в процессе осуществления личностно 

значимой деятельности с опорой на индивидуальный выбор учащегося и его 

интерес, который может быть обусловлен наличием определенных способностей у 

учащегося, либо способности начинают развиваться после его определенного 

выбора…» [116] на основе деятельностного подхода.  

Свойства и возможности образовательной траектории определяются 

обусловливающими ее факторами (факторная обусловленность). Мы опираемся на 

позицию Э. Ф. Зеера [104], в работах которого выделены внешние и внутренние 

факторы создания ОТ. Внешние факторы включают совокупность целей и ресурсов 

вуза, региональную ситуацию, кадровый потенциал вуза. Считаем необходимым 

выделить также влияние отраслевых требований и конкурентной ситуации рынка 

труда, особенно значимых для трудоустройства будущего менеджера. К 

внутренним факторам относятся индивидуальные цели обучающихся, 
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мотивационные основания профессионального выбора, «самоотношение и 

направленность на будущее» (Э. Ф. Зеер [104]), активность. Объективным 

фактором является исходный уровень образованности и учебно-познавательной 

компетентности обучающегося, к субъективным факторам относятся результаты 

освоения ОТ, достигнутые на данный момент.  

Профессиональная перспективность ОТ определяется возможностью учета в 

содержании, средствах, технологиях и средах образовательного процесса 

перспективных требований работодателей, отрасли, региональных условий, 

профессиональных стандартов в целях профессионального развития будущего 

специалиста, прогноза востребованности компетенций (И. Ф. Бережная [32], 

А. А. Гладышев [63], М. А. Гринько [69], М. В. Трофимов [244], И. Д. Белоновская 

[28]). Отметим, что лидерские качества, как показано в п. 1.1, являются атрибутом 

профессии управленца.  

Новые возможности образовательной траектории как педагогического 

средства в развитии будущих профессионалов открывают информационные 

технологии. Выделение в образовательной траектории множества вариативных 

образовательных маршрутов и отслеживание множеств образовательных путей 

обеспечиваются использованием информационной образовательной среды вуза, 

как установлено М. В. Литвиненко [153], В. Г. Ерыковой [96], Е. Ю. Емельяновой 

[94], С. Х. Васильченко [48], К. Ш. Шарифзяновой [269]. Цифровые технологии 

определяют возможности: создания и обработки массивов информации об 

индивидуальных характеристиках обучающихся, автоматизации построения 

соответствующих индивидуальных образовательных маршрутов, мониторинга 

результатов прохождения конкретного образовательного пути, накопления данных 

о результативности учебно-воспитательного процесса, его корректировки и 

актуализации по принципу «обратной связи».  

Полифункциональность ОТ представляет возможности развития потенциала 

обучающегося в различных видах деятельности: учебной (Н. А. Лабунская [146], 

Е. Л. Малютина [161]), научно-исследовательской (Е. И. Деза [76]), 

квазипрофессиональной (И. В. Штанько [276]), социально-воспитательной 
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(Е. А. Александрова [12]), внеучебной (С. В. Фролова [256]), социально-

культурной (И. А. Веряскина [51]), а также в их комплексе (А. Б. Голубь [66]). 

Интерактивность характеризуется возможностью активного субъект-

субъектного взаимодействия обучающихся и преподавателей в процессе 

проектирования, выбора и реализации ОТ и ОМ, что отмечается большинством 

исследователей как одно из условий эффективности ОТ. 

Сопровождаемость рассматривается как возможность преподавателя 

выступать в роли тьютора (М. В. Трофимов [244]), эдвайзера (Г. С. Сагимбаева 

220]), преподавателя дисциплины, разработчика форм и средств педагогического 

сопровождения (Н. В. Кармазина [120]), консультанта и эксперта (А. В. Туркина 

[246]), спикера (Ю. В. Маркелова [163]), содействуя выбору и реализации 

образовательного пути. Как показал анализ педагогических исследований и опыт 

педагогической деятельности автора, оптимальными условиями выбора 

образовательного маршрута является процесс субъект-субъектного 

взаимодействия будущего менеджера и преподавателей, входящих в специально 

организованные экспертные группы.  

Ресурсность рассматривается нами как возможность использовать различные 

виды ресурсов образовательной организации, педагогических кадров и самого 

обучающегося в целях наиболее полного развития его профессионально-

личностных качеств. Так, возможности использования кадрового потенциала вуза 

в сопровождении ОТ студента во многом зависят от условий дополнительной 

подготовки преподавателей (Н. В. Кармазина [120]).  

Успешность и эффективность реализации ОТ определяется 

диагностическим, управленческим, организационным, учебно-методическим, 

правовым (А. В. Туркина [246]), информационно-технологическим 

(М. В. Литвиненко [153]), содержательно-информационным и модульно-

матричным (В. Г. Ерыкова [96]) видами обеспечения и соответствующими им 

процессами. 

Если рассматривать структуру образовательной траектории на основе 

выделения компонентов-процессов, то структура образовательной траектории 
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развития лидерских качеств будущего менеджера может быть представлена 

рисунком 7.  

Рисунок 7 – Процессная структура образовательной траектории развития 

лидерских качеств будущего менеджера 

 

Целевой компонент – промежуток времени, когда устанавливаются цели 

студентом, выбираются направления в образовательном процессе с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта и направлением 

подготовки, исходя из личных мотивов и убеждений. Содержательный 

компонент – процесс, направленный на реализацию образовательной программы и 

образовательного маршрута с точным его содержанием. Технологический 

компонент – способы, методы, технологии, применяемые в образовательном 

процессе при выполнении образовательного маршрута. Диагностический 

компонент – диагностика не только умений и знаний обучающегося, но и степень 

эффективности применяемых образовательных технологий, правильности 
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компонент – деятельность образовательного учреждения, профессорско-

преподавательского состава, направленная на развитие обучающегося с учетом его 

личностных характеристик (возраст, знания, уровень готовности к обучению и др.) 

в рамках образовательной траектории. Результативный компонент включает 

оценку педагогического процесса, рефлексию обучающегося, обратную связь, 

промежуточную корректировку образовательного маршрута, направленную на 

достижение итогового результата овладения всей образовательной программы. 

Образовательная траектория развития профессионально-личностных качеств 

создается и разворачивается в определенных границах образовательного процесса 

(пространственно-временная определенность): в рамках одной дисциплины 

(М. А. Гринько [69], Е. И. Деза [76], Е. Ю. Емельянова [94], Е. Л. Малютина [161]), 

всего нормативного периода учебной деятельности (Н. А. Лабунская [146], 

И. В. Штанько [276]), дополнительного образования (К. Ш. Шарифзянова [269]) в 

социокультурной, внеучебной, научно-исследовательской, социально-

воспитательной и др. Наиболее широкий диапазон представляют временные 

границы непрерывного образования (Э. Ф. Зеер [105], С. В. Фролова [256], 

Т. Ю. Ломакина [155]), максимальный набор педагогических методов, технологий, 

техник и методик обеспечивает интеграция учебной и внеучебной деятельности с 

привлечением ресурсов работодателей.  

Научный интерес нашего исследования сфокусирован на структуре 

образовательной траектории развития личностно-профессиональных качеств 

студентов, поскольку она определяет спектр и диапазон возможностей выбора 

индивидуального образовательного маршрута и результатов его реализации 

(структурность). Установлено, что ОТ имеет определенную структуру, которую 

образуют элементы, различные по своей дидактической и педагогической 

сущности. Отметим, что первоначально в работе Э. М. Ханафиной было 

предложено рассматривать модель ИОМ в виде структурного графа, вершинами 

которого были желаемые должностные уровни выпускника вуза, а дугами – 

варианты путей их достижения по образовательному маршруту. Затем 

М. В. Литвиненко [153] была создана процессная модель ИОТ, где элементами 
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ИОТ были архетипы обучения. Кроме того, в структуру ИОТ исследователи 

включали вариативные учебные дисциплины и их модули, проблемные задания 

дифференцированной сложности, информационные электронные ресурсы, 

педагогические технологии, формы организации обучения. В работах 

И. Ф. Бережной [31] в структуру траектории включены различные виды 

деятельности, в которую вовлечены студенты. Для нас значима идея 

С. В. Фроловой [256], которая предложила структуру ОТ в виде графа логической 

структуры из сети событий внеучебной деятельности.  

С этих позиций нами разработана структура образовательной траектории 

развития лидерских качеств будущего менеджера как графа, содержащего 

различные элементы образовательного процесса вуза, способствующие и 

обеспечивающие развитие лидерских качеств. Обозначим символом круга 

различные планируемые в вузе мероприятия-события, образующие эту 

траекторию.  

В этой связи уточним, что событие представляет собой обстоятельства, 

которые абсолютно или относительно не зависят от воли субъекта деятельности. 

Свершившись, событие становится фактом реальности. В данном исследовании мы 

относим события к незапланированным в образовательной траектории 

обстоятельствам. Множество событий, которые могут возникнуть, возникают или 

уже свершились в вузе, образуют событийность образовательного процесса. 

В отличие от события, мероприятия в образовательной траектории заранее 

планируются и представляют собой совокупность действий, объединенных 

учебной, воспитательной или иной значимой образовательной задачей. Реализация 

того или иного мероприятия может стать более значимым фактом, чем это 

предполагалось, породив незапланированные эффекты и последствия, т. е. стать 

событием. Таким образом, образовательную траекторию образуют планируемые 

мероприятия, индивидуальный образовательный маршрут включает избранные 

субъектом мероприятия, реализация образовательного маршрута представляет 

собой последовательность событий, значимых для субъекта образования. В 

современном педагогическом дискурсе утвердилась технология «событийное 
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образование» – «…основанная на использовании значимых событий в жизни 

учебного коллектива и отдельной личности, осуществляемая через мероприятия, 

фестивали, праздники, происходящие в реальном социуме с участием реальных 

людей и характеризующаяся конкретной направленностью, локальным характером 

воздействия на сознание, эмоциональную сферу и поведение» (Е. А. Александрова 

[12]), которая успешно используется в развитии лидерских качеств будущих 

менеджеров (С. В. Фролова [256]). 

Содержательная структура образовательной траектории представляет 

избыточный набор мероприятий, которые включаются, пропускаются, 

реализуются будущим менеджером, но все оказывают позитивное влияние на 

развитие его лидерских качеств. В такую структуру не включаются события 

случайного или непредсказуемого характера (Рисунок 8). Каждое из мероприятий 

может быть представлено как совокупность видов, форм, технологий, техник и 

средств образовательного процесса.  

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 8 – Содержательная граф-структура образовательной траектории 

развития лидерских качеств будущего менеджера 
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выделяются начальные и конечные точки, точки достижения промежуточных 
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включает перерывы (например, призыв на службу в армию, академический отпуск, 

служебные командировки, отпуск и т. д.). Психолого-педагогические и 

акмеологические исследования доказывают, что развитие лидерских качеств 

студентов-менеджеров представляет собой неравномерный процесс: возможны 

выделение доминирующих качеств при разрыве их целостной взаимосвязи, затем, 

наоборот, укрепление корреляционных связей между развитием лидерских качеств 

при снижении интенсивности и амплитуды их отдельного развития [282]. В этой 

связи в образовательной траектории на различных курсах обучения должны быть 

учтены динамические характеристики развивающего процесса.  

Важно отметить адаптивные возможности ОТ в снижении рисков 

неопределенности достижения запланированного результата. Исследователи 

отмечают, что процессы развития личностных качеств проявляют преходящие, 

временные, случайные свойства, их результат может быть стихийным, в результате 

проявляются риски «нереализуемости» и «непредсказуемости» образовательной 

траектории. Они обусловлены тем, что она интегрирует в себя множество 

образовательных элементов, их выбор и реализация носят вероятностный характер 

в пределах данной траектории. Вероятностный характер ИОТ обусловливает ее 

«описание в терминах распределения случайных величин» (Э. М. Ханафина [259]). 

Кроме того, Н. А. Лабунская [146] отмечает различную интенсивность 

прохождения ИОМ студентами, как и различную степень удовлетворенности 

достигнутым результатом, что вызывает у одних стремление работать и учиться 

лучше, у других – изменить маршрут, а у третьих – стагнацию в развитии. К этим 

же ситуациям следует отнести личностную обусловленность точек изменения 

траектории, влияние событийных явлений, многовариантность настоящего и 

возможного будущего, что прогнозирует образовательный индивидуальный риск 

неопределенности, непредсказуемости окончательного результата (или срока 

реализации) той или иной образовательной траектории.  

В этой связи целесообразной представляется идея создания двух типов 

маршрутов – нормативного и коррекционного, предложенная М. А. Гринько [69] 

для обучения иностранному языку. Нормативный маршрут ориентирован на 
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освоение требований ФГОС ВО и достаточный уровень подготовленности студента 

к его освоению, поэтому требует только педагогической и мотивационной 

поддержки со стороны преподавателей. Коррекционный маршрут предполагает 

педагогическую помощь отставшему или слабо подготовленному студенту в 

преодолении индивидуальных затруднений и недостаточной мотивированности. 

Более глубокое разбиение рассматривает М. В. Довыдова [85], выделяя 

стандартный, дополнительный (версифицированный) и адаптационный маршруты 

внутри образовательной траектории. Версифицированный маршрут позволяет 

выйти за пределы обычной программы в целях индивидуализации подготовки. 

Таким образом, образовательная траектория за счет изменения (коррекции) 

индивидуального маршрута обладает возможностями снижения рисков 

неопределенности, стихийности, непредсказуемости результатов развития.  

Таким образом, общая динамическая структура образовательной траектории 

развития лидерских качеств будущего менеджера может быть представлена 

рисунком 9.  

 

Рисунок 9 – Динамическая структура образовательной траектории развития 

лидерских качеств будущего менеджера 
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основе содержательного анализа педагогических исследований в сфере развития 

лидерства в студенческой среде.  

На основе проведенного анализа принимаем, что образовательная 

траектория развития лидерских качеств будущего менеджера представляет собой 

общую для обучающихся в вузе по направлению «Менеджмент» планируемую 

последовательность инвариантных и вариативных мероприятий, обеспечивающих 

процессы мотивирования, обучения, приобретения опыта лидерства и рефлексии 

результата развития, а также построение и реализацию совокупности 

индивидуальных образовательных маршрутов поэтапного достижения 

востребованного уровня лидерских качеств будущих менеджеров.  

Сущностное отличие данного определения от ранее разработанных состоит в 

указании: профессионально-личностной направленности движения по траектории; 

ее планомерного характера; содержательной структуры в виде последовательности 

образовательных мероприятий; динамической структуры, определяемой 

вариативностью движения по траектории, процессной структуры как 

последовательности этапов достижения определенного уровня развития лидерских 

качеств.  

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой 

установленную персональную последовательность продвижения будущего 

менеджера по образовательной траектории, характеризуется включенными 

образовательными мероприятиями, видами, формами и средствами деятельности 

будущего менеджера, а также уровнем персональной педагогической поддержки, 

необходимыми для выполнения требований работодателей, образовательных и 

профессиональных стандартов к лидерским качествам будущего менеджера.  

Возможности образовательной траектории развития лидерских качеств 

будущего менеджера позволяют включать в нее разнообразные формы и виды 

учебной и внеучебной деятельности обучающегося, целью реализации которых 

является развитие до востребованного уровня набора определенных 

профессионально-личностных качеств менеджера, характеризующих его 
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готовность к выполнению функции лидера в процессе организационно-

управленческой деятельности.  

Возможности образовательной траектории как средства развития 

лидерских качеств будущего менеджера подразделяются на универсальные 

(обеспечивают планирование общей последовательности инвариантных и 

вариативных образовательных мероприятий достижения востребованного уровня 

развития лидерских качеств будущего менеджера с учетом объективных факторов); 

альтернативные (определяют построение и выбор ИОМ с учетом исходного 

индивидуального профиля лидерских качеств, предпочтений обучающегося и 

рекомендаций экспертов); адаптивные (способствуют учету вероятностного 

характера достижения запланированного результата развития посредством 

корректировки ИОМ и необходимой персональной педагогической поддержкой).  

 

1.3. Характеристика процессной модели развития лидерских качеств 

будущего менеджера посредством образовательной траектории 

 

Педагогическое моделирование утвердилось как непреложный атрибут 

современного исследования процессов профессионального образования. 

Основанием разработки данного раздела диссертационной работы послужили 

работы, посвященные актуальным проблемам педагогического моделирования, в 

частности, Е. С. Заир-Бек [100], И. О. Котляровой [137], М. В. Литвиненко [153], 

Е. А. Лодатко [154], В. Г. Рындак [180], Е. В. Яковлева [283], А. Н. Дахина [75], 

С. М. Маркова [170].  

Нами было принято общее представление о педагогической модели как об 

«искусственно созданном объекте в виде схемы, физических конструкций, 

знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или 

явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» 

[39, 75]. В данном исследовании были реализованы основные этапы моделирования 
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[137]: определение методологических оснований исследования и описание 

сущностных свойств объекта моделирования; установление задач моделирования; 

создание конструкта модели, в котором представлены взаимосвязи зависимости 

между различными компонентами изучаемого объекта, указаны его параметры, 

возможные направления изменения, критерии их оценки и способы измерений; 

анализ пригодности модели для корректного решения задач исследования; 

реализация модели в педагогическом эксперименте; интерпретация результатов.  

Моделирование в нашем исследовании отражало 4-координатное отношение 

между субъектами педагогического процесса, педагогической реальностью, 

значимыми свойствами субъектов и объектов (путем дробления на более или менее 

мелкие составляющие) и самой моделью (И. О. Котлярова [137]).  

Отметим значимые (Е. И. Яковлев [284]) характеристики разработанной 

педагогической модели, обеспечившие результативное представление авторского 

замысла, а также возможность ее научного и практического использования: 

однозначность отнесения к решению данной проблемы, валидность, 

технологичность, тождественность исследуемым феноменам и процессам, 

структурная сложность, уникальность.  

Кроме того, мы согласуем наше представление о модели с тем, что модель 

должна отражать либо свойства объекта, либо его структуру, либо принципы его 

функционирования, либо синтезировать в себе какие-либо сочетания этих 

имитаций (Е. А. Лодатко [154]), что определяет тип модели. Разработанная нами 

модель развития лидерских качеств будущего менеджера относится к типу 

процессной, описывая процессы развития лидерских качеств будущего менеджера, 

создания образовательной траектории, выбора им ИОМ, его реализации и оценки 

результатов прохождения траектории, а также обусловленные этими процессами 

свойства, взаимосвязи, специфичность процесса развития как реализации 

развивающих возможностей образовательной траектории в действительность 

развития лидерских качеств будущего менеджера. 

Процессная модель развития лидерских качеств будущего менеджера 

представлена следующими блоками: целевым, методологическим, 
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содержательным, методическим, результативно-оценочным. 

Целевой блок представляет собой цель реализации модели, которая состоит в 

развитии лидерских качеств будущего менеджера. Для ее достижения в 

теоретической части исследования были определены научно-обоснованные 

представления о востребованных качествах лидеров в организационно-

управленческой деятельности организаций, проанализированы нормативные 

требования к лидерским качествам будущего менеджера, затем в 

экспериментальной деятельности на основе анкетирования и опроса работодателей 

конкретизированы перечень таких качеств и их интерпретация в условиях 

регионального производства и управления.  

Методологический блок отображает подход к решению задач исследования и 

принципы, способствующие его реализации. В качестве базового принят 

деятельностный подход. Он представляет собой методологическую установку, 

согласно которой эффективность использования педагогических форм, методов, 

технологий, методик и средств в исследуемом явлении определяется степенью 

вовлеченности обучающегося в разнообразную деятельность в процессе 

образования (А. Н. Леонтьев [150], Л. Г. Пак [196], А. В. Хуторской [262]). В 

данном случае развитие лидерских качеств будущего менеджера соотносится с 

интенсивностью, мотивированностью, результативностью, инициативностью его 

участия в мероприятиях образовательной траектории. Именно деятельность 

переводит будущего менеджера с позиции наблюдателя событийности вуза в 

позицию освоения знаний, умений, отношений, в ситуацию принятия роли лидера 

группы, команды, определяет субъектность во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса, стимулирует развитие не только 

сопричастности, но и ответственности за происходящее. Планирование 

предстоящей деятельности обращает будущего менеджера к необходимости 

рефлексии результатов выполнения лидирующих ролей, самооценки достижений и 

осознанной корректировки маршрута дальнейшего развития. 

Деятельностному подходу присущи специфические принципы, 

обеспечивающие его реализацию. Учитывая возрастную категорию будущих 
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менеджеров и условия профессионального экономического образования, выделим 

как наиболее значимые принципы «…субъективности; проектирования, 

конструирования и создания ситуации воспитывающей деятельности; 

обязательной результативности и рефлексивности каждого вида деятельности; 

сотрудничества при организации и управлении различными видами 

деятельности…» (А. Н. Леонтьев [150]).  

Профессиональная специфика и проблемное поле исследования 

образовательной траектории развития лидерских качеств будущего менеджера 

обусловливает необходимость частно-научных принципов реализации данной 

моделью. К ним мы относим принципы контекстности [50], инновационности, 

интерактивности.  

Сущность принципа контекстности состоит в том, что деятельность 

будущего менеджера в пределах образовательной траектории разворачивается в 

единстве ориентации на задачи развития собственных лидерских качеств, освоения 

роли гуманного лидера, приобретение профессиональных компетенций в сфере 

менеджмента. Такая «полинаправленность» образовательной траектории 

достигается взаимосвязанной совокупностью мероприятий образовательной 

траектории. Все мероприятия в контексте будущей профессии обеспечивают 

прирост в развитии лидерских качеств будущего менеджера, не нарушая процесс 

его компетентностного роста. Внутри совокупности имеется инвариантный и 

вариативный индивидуализированный комплексы мероприятий, результативных 

для данного студента.  

Комплексность проявляется и в определении наилучшего востребованного 

сочетания лидерских качеств будущего менеджера как гуманного лидера и 

инноватора. Выделенные нами качества лидера в менеджменте, востребованные 

компетенции и требования профстандарта необходимы совместно, связаны 

содержательно и функционально, частично перекрывают друг друга по своему 

содержанию, в этом смысле они взаимосвязаны и образуют систему, что отличает 

комплекс от простой совокупности. В то же время в научно-педагогической 

литературе установлено (Дж. Уитмор [249]), что различные лидерские качества 
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могут развиваться достаточно автономно, что отличает комплекс качеств от 

интегративного образования. Однако также выявлено, что существенное 

доминирование какого-либо из личностных лидерских качеств вопреки принципу 

комплексности может провоцировать риск необоснованного авторитаризма, 

снобизма или, наоборот, заниженной самооценки, неустойчивости или 

«несплоченности» команды такого лидера.  

Принцип инновационности ориентирует на включение в образовательную 

траекторию развития лидерских качеств будущего менеджера новых видов, форм, 

методов и средств педагогического воздействия, призванных интенсифицировать 

процесс развития, обеспечить большую устойчивость достигнутых результатов. К 

таким инновационным мероприятиям мы относим, например, ступенчатую 

профориентацию, самооценку в автоматизированном интерактивном режиме 

профиля лидерских качеств, новые формы работы студентов на форумах, в 

дискуссионном клубе. Инновационность рассматривается нами также как 

потребность в развитии качеств лидера-инноватора в менеджементе [70, 64], 

которая учитывается в разработке и реализации мероприятий ОТ. К таким 

качествам относятся инициативность, готовность к риску, уверенность в своих 

силах, профессиональная смелость.  

Принцип интерактивности определяет необходимость взаимодействий 

между различными субъектами образовательного процесса в ходе развития 

лидерских качеств будущего менеджера. В педагогических исследованиях 

профессионального образования доказано, что умения коммуникации, 

рефлексивно-коммуникативная компетенция входят в структуру 

профессиональной компетентности будущего менеджера (Т. Т. Черкашина [264], 

А. Н. Шабалина [266], О. В. Мухаметшина [186]), что фокусирует внимание на 

потребности будущего менеджера в разнообразном взаимодействии. Данный 

принцип требует развития у будущих менеджеров представлений о современных 

молодежных ценностях, уважение к преподавателям, студентам академической 

группы, администрации вуза, работодателям. Он является ориентиром и 

регулятором стиля и моделей поведения будущего менеджера как гуманного 
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лидера. Интерактивность повышает возможности получения новой 

экономической, организационной и управленческой информации, способствуя 

новаторству.  

Реализация принципа интерактивности в образовательном процессе 

подготовки будущего менеджера в целом повышает стрессоустойчивость 

субъектов образования, определяет их позитивные установки, гармонизирует 

эмоциональное состояние студентов и преподавателей.  

Взаимодействия носят многосторонний характер в осуществлении 

образовательной траектории развития лидерских качеств будущего менеджера. В 

первую очередь отметим существенное влияние взаимодействий в академической 

группе (исследовано нами в работах [162]). Обучение лидерству и приобретение 

опыта лидерства будущего менеджера обеспечивается в процессе ряда 

мероприятий ОТ, которые проходят среди обучающихся в академической группе. 

Необходимым является и взаимодействие с преподавателями, выступающими в 

роли куратора, тьютора, наставника, эксперта. Большое значение имеет 

взаимодействие с работодателями как с топ-менеджерами предприятий и 

линейными руководителями. Эта категория работодателей демонстрирует 

современные модели лидерства в профессиональной среде управленцев и 

организаторов производств. Интерактивность реализуется также в 

информационных технологиях, которые используются нами для оценки и 

мониторинга лидерских качеств будущего менеджера.  

Содержательный блок модели представляет основные этапы изучаемого 

процесса развития: обучение лидерству, опыт лидерства и рефлексия лидерства. 
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Обучение лидерству предполагает освоение знаний о качествах, присущих 

лидеру и необходимых для выполнения функций лидера. Структура лидерских 

качеств будущего менеджера, как феномен профессионального образования, 

исследована нами в п. 1.1. Уточним, что лидерские качества будущего менеджера 

рассматриваются в трех позициях: научно-обоснованное, нормативное и 

профессионально-востребованное представления. Нормативное представление 

включает компетенции ФГОС ВО и профессиональных стандартов, связанные с 

выполнением функций и ролей лидера. Проведенное нами исследование позволило 

выявить комплекс независимых друг от друга лидерских качеств будущего 

менеджера (Рисунок 10).  

Рисунок 10 – Востребованные лидерские качества будущего менеджера 

 

Представленный перечень лидерских качеств будущего менеджера 

характеризуется независимостью развития каждого из них от других.  

Структура процесса развития лидерских качеств включает такие процессы, 

как: мотивация к лидерству в профессиональном поле; обучение лидерству как 

личностно значимой субъектной позиции и как функционалу профессии 
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менеджера; получение опыта личностного и профессионального лидерства; 

рефлексия полученных знаний, умений и опыта лидерства на основе самооценки 

уровня развития лидерских качеств будущего менеджера.  

В педагогических исследованиях выявлены некоторые средства, 

оказывающие позитивное влияние на развитие лидерских качеств обучающихся. 

Адаптация таких средств к специфике подготовки менеджеров в вузе позволила 

включить их в структуру образовательной траектории.  

Так, установлено, что развитию лидерских коммуникативных качеств 

будущего менеджера в наибольшей степени способствует диалоговое 

взаимодействие в социокультурном и профессионально ориентированном 

контексте (Т. Т. Черкашина [264], О. В. Барканова [24]). Действенными являются 

активные формы освоения профессиональной лексики, техники творческого 

мышления и приемы продуктивного общения (мозговой штурм, ролевая игра), 

которые могут быть реализованы в рамках учебной деятельности как на родном, 

так и на иностранном языках (Е. А. Соколова [236]). 

В целях развития умений создать лидерский имидж менеджера эффективно 

используются средства спецкурсов по имиджелогии и деловому общению. 

Установлено, что включение в процесс образования деловых игр и семинаров-

практикумов «Имидж-лидер XXI века» способствовали активизации жизненной 

позиции и умений воздействия на группу (О. В. Шкурко [275]), что, по нашему 

мнению, значимо для перспективы создания менеджером сплоченных 

производственных команд.  

Образовательная траектория развития лидерских качеств может включать 

различные типы педагогических ситуаций (индивидуально-лидерские, 

управленческо-лидерские и коммуникативно-прогностические), в которых 

формируются лидерские качества в ходе ролевых и деловых игр, а также 

выдвижения студенческих инициатив (В. Ю. Саляхов [223]).  

Педагогические средства, необходимые в образовательной траектории, 

способствующие развитию качеств, определяющих гуманного лидера, состоят 

главным образом в сотрудничестве с товарищами по учебной группе на основе 



73 

 

взаимного доверия при установлении субъект-субъектных отношений с 

преподавателями (О. В. Стукалова [241], В. В. Неволина [187]). Приоритетами 

взаимодействия являются направленность на человека, энергичность и мотивация 

к действию, которые должны быть отражены в содержании 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в интеграции 

различных форм лекций (монолог – диалог – полилог), практических занятий 

(тематическая дискуссия – микродискуссия – диспут), что также дополнит 

содержательную структуру ОТ. 

Нами предлагается в этой связи воплощение в образовательной траектории 

модели «гуманного лидера», актуальной в инновационных концепциях управления 

предприятием. С этой целью возможно включение в образовательную траекторию 

мероприятий, проводимых в ходе производственной практики. Встречи с 

работодателями (как мероприятия образовательной траектории) возможно 

обогатить взаимодействием с ними для рассмотрения проблемных ситуаций 

управленческой культуры достоинства, самооценки, трансформационного 

лидерства и реализации современной «генеративной модели лидерства» (термин 

Е. А. Панфиловой [198]). 

Анализ зарубежного опыта убедительно демонстрирует значимость 

лидерской роли преподавателя в формировании лидерских качеств будущего 

менеджера (Е. Н. Сайкина [222]). В то же время в большинстве отечественных 

исследований учитывается традиционная авторитарность преподавателя, поэтому 

в образовательную траекторию целесообразно включать мероприятия и 

технологии установления партнерских отношений с будущими менеджерами в 

воспитательной и научно-исследовательской работе.  

Отметим значимость соревновательной и состязательной деятельности в 

развитии лидерских качеств будущего менеджера, доминирующую в зарубежном 

опыте (Е. А. Панфилова [198], И. О. Вагин [45]). Среди эффективных методов 

подготовки лидеров-менеджеров, рекомендуемых для включения в 

образовательные траектории вузов США, отметим дискуссии, кейс-метод, 

самостоятельное исследование. 
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Значительную роль в составе образовательной траектории развития 

лидерских качеств будущих менеджеров играют тренинговые методики, так как 

способствуют накоплению успешного опыта лидерства и закреплению 

соответствующих моделей лидерского поведения будущего менеджера 

(С. А. Новикова [191], А. П. Ситников [230]). Универсальный набор тренингов 

включает следующие три вида, соответствующих стержневой модели 

эффективного лидерства: тренинги сензитивных способностей, тренинги развития 

креативности, тренинги навыков эффективного взаимодействия в команде. Внутри 

этих групп реализуются вариативные виды тренингов (Т. В. Махина [174]). 

Научный и практический интерес для нашего исследования представляет 

создание рефлексивной среды развития лидерских качеств будущего менеджера, в 

которой реализовано полисубъектное взаимодействие «работодатель – будущий 

менеджер – преподаватель». Установлено, что мнение работодателей существенно 

мотивирует обучающихся к освоению востребованных качеств лидера. Собственно 

рефлексивная среда отличается акцентуацией способов деятельности 

преподавателя, моделей поведения руководителя-работодателя и опыта учебно-

профессионального лидерства обучающегося.  

Установлены формы внеучебной деятельности, оказывающие позитивное 

влияние на развитие лидерских качеств будущих менеджеров сферы туризма 

(И. Н. Бригинец [41]): самоуправление, международное партнерство, 

инновационные тренинги, социальное партнерство, соуправление, волонтерство, 

благотворительные акции, разнообразные формы реализации целевых функций 

(студклуб, спорткомитет и др.), формы оценки результативности внеучебной 

деятельности. Спектр педагогических технологий может быть дополнен клубными 

технологиями, социально-педагогическим проектированием. 

Мероприятия, связанные с участием будущего менеджера в работе органов 

студенческого самоуправления, являются неотъемлемой частью действенных 

средств образовательных траекторий развития лидерских качеств будущего 

менеджера, так как представляют квазипрофессиональную среду его будущей 
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управленческой деятельности (Л. Н. Конышева [134], Н. Д. Шафеева [270], 

Л. П. Шигапова [273]). 

Используя возможности интегративности и пространственно-временной 

определенности образовательной траектории, целесообразно объединить в ней 

учебное, мотивационное, воспитательное и развивающее пространства (идея 

А. В. Авдеевой [9], З. Г. Гапонюк [59], А. В. Зорина [109]) в целях развития 

лидерских качеств будущего менеджера. В этом случае учебное пространство 

концентрирует педагогические формы и средства обучения теоретическим 

аспектам лидерства. Мотивационное пространство образует формы и средства 

внешней коммуникации и оценки достижений студента. Воспитательное 

пространство создается событийным наполнением. Развивающее пространство 

интегрирует разнообразие активных видов деятельности для приобретения опыта 

лидерства в учебной группе. 

Отметим, что модели развития лидерских качеств будущих менеджеров, по 

результатам исследований А. Е. Панфиловой [198], могут быть представлены в 

виде адаптивной или генеративной модели. Адаптивная модель характерна для 

педагогики индустриальной эпохи середины–конца XX века. Она основана на 

воздействии на личностные качества обучающегося с целью развить их до уровня 

традиционных для социума представлений о лидере. Генеративная модель 

получила известность в начале XXI века в педагогике индустриально-развитых 

стран (например, США). Генеративная модель основана на воспитании личности 

будущего менеджера, готового эффективно участвовать в коллективной лидерской 

деятельности, включающей цели личностного роста всех ее участников и 

позитивную реакцию на вызовы меняющегося мира. Такая модель принята нами за 

основной ориентир в выборе педагогических средств решения поставленных задач 

исследования. 

Существенной структурной единицей образовательной траектории является 

программа развития лидерских качеств будущего менеджера, которая должна быть 

направлена на самоопределение, самореализацию и саморазвитие в лидерстве. 

Известные апробированные программы не только отличаются ярким названием, но 
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и включают такие интересующие современных студентов формы внеучебной 

работы, как студенческие форумы молодежных инициатив. 

В целом мы выделяем следующие группы процессов, обеспечивающих 

развитие лидерских качеств будущего менеджера: мотивацию к лидерству в 

учебном процессе вуза, обучение лидерству, накопление опыта лидерства в 

учебной и внеучебной деятельности, рефлексию результатов обучения и опыта 

лидерства. Эти группы процессов, по нашему мнению, являются инвариантными 

для включения в образовательную траекторию.  

Процесс организации мотивации и обучения лидерству будущего менеджера 

в учебной деятельности представлен на рисунке 11. В условиях вуза он включает 

организацию обучения и собственно обучение.  

Организация обучения включает такие значимые компоненты, как подготовка 

преподавательского состава к сопровождению образовательных траекторий 

развития лидерских качеств будущего менеджера. В содержании подготовки 

преподавателей особое внимание уделяется созданию условий проявления 

лидерства в учебной группе, для чего реализуются учебные занятия с 

использованием командных технологий [47], ротации командных ролей, 

делегирования полномочий в команде от лидера к члену группы-команды. 

Образовательная траектория развития лидерских качеств будущего менеджера 

включала совокупность учебных и внеучебных мероприятий, объединенных 

программой «Я-лидер». Учебные мероприятия носят обязательный характер, а 

также включают дисциплины по выбору. 

Разработанная программа «Я-лидер» включает обязательные учебные 

дисциплины по направлению подготовки «Менеджмент» в контексте лидерства: 

«Управление персоналом», «Управление организацией», «Менеджмент», 

«Психология общения», в которые включены модули (Д1-Дn) 

общепрофессионального и специального характера, направленные на 

формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций будущего менеджера, связанные с выполнением функций лидера в 

группе, команде, в условиях реальных предприятий и организаций, а также 
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факультативные дисциплины «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении», «Тайм-менеджмент». 

 

 

Рисунок 11 – Процесс организации мотивации и обучения лидерству 

будущего менеджера в учебной деятельности 
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Рисунок 12 – Структура образовательной траектории развития лидерских 

качеств будущего менеджера 

 

К вариативным элементам ОТ отнесены формы развития лидерских качеств 

будущего менеджера в учебной деятельности: лекционные формы диалога и 

полилога, дискуссии на семинарах, лабораторные работы бригадным методом 

(Рисунок 12). Во внеучебной деятельности вариативами выступали формы участия 

в научно-исследовательской работе студентов (НИРС), творческая работа и 

социально-культурная деятельность и другие. К вариативным технологиям 
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отнесены интерактивные технологии решения ситуативных задач и упражнений; 

проектной деятельности в командах; командного решения кейсов; деловые, 

ролевые и дедуктивные игры; обучающие тренинги делового общения. 

Вариативные виды взаимодействия включали интерактивные коммуникации 

«студент – преподаватель», «студент – группа», «студент – работодатель» и их 

комбинации. 

Внеучебная деятельность включала следующие мероприятия: форумное 

движение (различные городские, региональные, всероссийские и международные 

форумы); научно-исследовательскую работу (участие в городских, региональных, 

всероссийских и международных конференциях); ступенчатую 

профориентационную работу (участие в мероприятиях со школьниками); 

наставничество на младших курсах; участие в добровольном студенческом 

обществе «Содружество», студенческое кураторство; самостоятельное проведение 

и организацию различных мероприятий; дискуссионный клуб «Я-руководитель».  

Модель представлена на рисунке 13. 

Содержательный блок модели характеризует установление взаимосвязей 

между содержанием компонентов процесса развития лидерских качеств будущего 

менеджера, элементов образовательной траектории и используемых в ней 

педагогических средств. 

Содержание образовательной траектории развития лидерских качеств 

соответствует содержанию развивающих педагогических процессов. 

Образовательная траектория позволяет выбрать 9 вариантов индивидуальных 

образовательных маршрутов. Все они включают обязательную часть – четыре 

учебные дисциплины «Управление персоналом», «Управление организацией», 

«Менеджмент», «Психология общения», а также вариативную – одну из 

факультативных дисциплин «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении» или «Тайм-менеджмент». 
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Рисунок 13 – Процессная модель развития лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории 
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Во внеучебной деятельности в эксперименте установлены результативные 

мероприятия, которые образовали обязательную часть, – ступенчатая 

профориентация, форумное движение, тренинги, объединение «Содружество».  

Вариативная часть внеучебной деятельности образовательной траектории 

образована мероприятиями, связанными как с вузовскими, так и со всероссийскими 

программами: Всероссийская программа «Лидер региона» (территория Республики 

Башкортостан), «Я-лидер», «Ты – предприниматель», с республиканскими 

программами «Ты – предприниматель в Республике Башкортостан», «Лига 

дебатов» (Рисунки 14, 15).  

Содержанию процессов развития лидерских качеств отвечают также 

методики оценки и самооценки качеств личности. В ходе анализа просмотрено 

более 70 различных способов определения уровня развития лидерских качеств, 

однако не все методы можно использовать на студенческой молодежи, некоторые 

методики рассчитаны на детей или работников предприятий.  

 

Рисунок 14 – Сайты федеральных и региональных программ и конкурсов по 

лидерству и развитию коммуникативных умений будущих менеджеров, 

вошедших в вариативную часть внеучебной деятельности образовательной 

траектории развития лидерских качеств будущего менеджера  
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Рисунок 15 – Страница сайта Роспредприниматель.рф «О проекте 

федеральной программы развития лидерства в предпринимательстве «Ты – 

предприниматель» вариативной части внеучебной деятельности образовательной 

траектории развития лидерских качеств будущего менеджера (фотография с 

автором исследования и студентами Кумертауского филиала ОГУ) 

 

В педагогические средства исследования вошли 11 методик, включающие в 

себя не только определение лидера в группе, но и комплексную оценку других 

личностных характеристик, которые необходимо анализировать для оценки 

развития лидерских качеств. 

Методический блок модели развития лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории позволяет рассмотреть 

технологию реализации модели в целом. Он состоит из 8 основных методик 

(рис13). Методика реализации образовательной траектории основана на учете 

внешних и внутренних факторов, воздействующих на востребованность лидерских 

качеств, их номенклатуру и развитие. Выполняется ориентация образовательной 

траектории на требования ФГОС ВО и образовательной программы направления 

подготовки, уровня развития лидерских качеств в среднем по данному учебному 

курсу. 
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Индивидуализация обучения лидерству и накопление опыта лидерства в 

профессии основаны на оценке уровней развития лидерских качеств каждого 

обучающегося на основе 11 диагностических средств, реализованных в 

программной интерактивной информационной среде вуза и доступной студенту 

посредством работы в диалоговом режиме в личном кабинете.  

Из 9 возможных маршрутов (Приложение П) студент на выбор получает в 

автоматизированном варианте 2–3 маршрута. Совместно с группой 

преподавателей, представителем администрации вуза и студенческого 

самоуправления будущий менеджер, согласно личностным предпочтениям, 

определяет наиболее интересный для него маршрут и приступает к его реализации.  

Прохождение ИОМ предполагает педагогическую поддержку траектории и 

невозможно без наставника – представителя педагогического коллектива вуза, 

которым является либо куратор группы, либо преподаватель, выбираемый самим 

студентом. Педагогическая поддержка персонифицирована и включает экспертизу 

выбора ИОМ, мотивирование лидерства в учебной деятельности, наставничество 

во внеучебной деятельности, информационно-консультационную помощь, 

рефлексивную оценку результатов ИОМ.  

Построение ОТ есть циклический процесс, так как оно включает в себя 

анализ эффективности выбора и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, предполагает внесение корректировок в структуру и содержание 

образовательной траектории. Ввиду того, что образовательная траектория 

соотносится с учебным планом подготовки будущего менеджера и 

образовательной программы, такие корректировки вносятся ежегодно.  

Образовательная траектория включает мероприятия, которые реализуются в 

различных средах. Наибольшие развивающие возможности имеет 

образовательная среда вуза, в которой реализуется совместная деятельность 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, преподавателей, 

работодателей) по формированию компетенций обучающихся. В данном случае 

образовательные траектории развернуты в среде экономического образования на 

базе отечественного высшего учебного заведения (Оренбургского 
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государственного университета) и его филиала в г. Кумертау и обеспечивает как 

обучение лидерству, так и накопление опыта лидерства в учебной группе. Согласно 

современной студентоцентрированной парадигме, образовательная среда 

обеспечивает акцентуацию учебной деятельности на комплексном развитии 

лидерских качеств будущего менеджера, мотивации к саморазвитию таких качеств, 

определении перспектив непрерывного профессионального развития.  

Современный вуз создает, активно развивает и использует информационную 

среду, которая, как правило, включает личные кабинеты субъектов образования – 

студентов и преподавателей. Режим персонального доступа обеспечивает 

индивидуализацию работы в личном кабинете, что используется нами с целью 

анализа, оценки и мониторинга уровня развития лидерских качеств будущего 

менеджера. Работа в личном кабинете может иметь пакетный и 

автоматизированный интерактивный режимы работы. В пакетном режиме в 

личном кабинете загружается массив исходной информации, которая затем 

обрабатывается администрацией вузовского сайта. В интерактивном режиме 

возможны взаимодействия между пользователем и администратором, а также 

сетевые взаимодействия между различными пользователями. В данном случае 

интерактивная информационная среда способствует процессам рефлексии 

самооценки лидерских качеств, используется для опросов тестирования, 

консультаций, педагогической поддержки выбора и реализации индивидуального 

образовательного маршрута будущего менеджера, информирования его о 

предстоящих мероприятиях.  

Социально-культурная среда вуза имеет ряд особых возможностей в 

развитии лидерских качеств будущего менеджера. В первую очередь они связаны 

с культуротворческой и культуродосуговой деятельностью, принятием 

приоритетов общественных и социальных целей, гуманистической 

направленностью взаимодействия на другого субъекта, принятием на себя 

определенной ответственности за общий культурный уровень своего региона 

(организации) (И. А. Веряскина [51]). Социально-культурная среда современного 

вуза насыщена педагогическими средствами развития его инициативности, 
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уверенности в себе, организованности, коммуникативности и 

стрессоустойчивости. Важнейшим свойством социально-культурной среды 

является возможность соревновательной и состязательной деятельности как в 

спорте, так и в творческой самодеятельности, необходимой для развития лидерских 

качеств будущего менеджера. Социально-культурная среда обеспечивает 

реализацию мероприятий образовательной траектории, условно названных нами 

«план социально-воспитательной работы», которые имеют вариативный характер, 

планируются в индивидуальный образовательный маршрут согласно 

предпочтениям будущего менеджера и обеспечивают как дополнительное 

освоение умений лидерства, так и разнообразный по успешности опыт лидерской 

деятельности.  

Квазипрофессиональная среда баз практик создается по согласованию с 

работодателями для реализации мероприятий, обеспечивающих накопление опыта 

лидерства в профессии менеджера. Возможностями данного типа среды является 

обеспечение подлинности ситуаций, требующих проявления лидерских качеств 

будущего менеджера, убедительная демонстрация преимуществ и недостатков 

различных стилей лидерства в менеджменте, востребованности инновационных 

подходов и границ авторитарного и гуманного лидерства в управленческой 

деятельности, апробация современных моделей лидерства.  

Результативно-оценочный блок процессной модели демонстрирует 

структуру диагностической базы исследования. Ожидаемый результат реализации 

данной модели представляет собой достижение более высокого уровня развития 

лидерских качеств будущего менеджера, чем было установлено в начальный 

момент исследования вследствие реализации мероприятий образовательной 

траектории.  

Проведенный теоретический анализ и подтвердившие нашу позицию 

экспериментальные и диагностические мероприятия (п. 2.2, 2.3) позволили 

установить три градации уровней развития таких качеств: высокий, средний, 

низкий.  
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Достижение каждого из уровней определяется согласно мотивационному, 

рефлексивному, когнитивному, поведенческому критериям.  

Поведенческий критерий характеризует продуктивность: коммуникации в 

различных взаимодействиях; лидерства в командной и групповой работе; решения 

задач учебной и внеучебной деятельности; воздействия на группу и команду в 

проблемных ситуациях менеджмента (показатель – продуктивность).  

Когнитивный – характеризует знания функций, стилей и моделей 

современного лидера в менеджменте; методов командообразования и руководства 

командой и группой; самоорганизацию учебной и внеучебной деятельности 

(показатель – восприимчивость). 

Мотивационный – характеризует отношение и мотивацию к осуществлению 

функций лидера в группе, жизненную позицию, стремление проявлять инициативу 

в разрешении проблемных ситуаций менеджмента (показатель – позитивность). 

Рефлексивный – характеризует способность к объективной самооценке 

лидерских качеств; рефлексии собственной деятельности; оценку рискованных 

решений; видение ситуации и перспектив ее развития (показатель – осознанность). 

Соотнесение критериев и их показателей представлено на рисунке 16. 

Рисунок 16 – Взаимосвязь критериев и показателей оценки уровня развития 

лидерских качеств будущего менеджера посредством образовательной траектории 
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Уровневые характеристики лидерских качеств будущих менеджеров, 

отмеченные нами в экспериментальной деятельности и нашедшие подтверждение 

в публикациях других исследователей, представлены в таблице 2.  

Оценка уровня развития лидерских качеств осуществляется по 

интегральному показателю с использованием авторских и адаптированных 

методик.  

Реализация процессной модели развития лидерских качеств посредством 

образовательной траектории возможна при выполнении совокупности 

определенных организационно-педагогических условий. В графическом 

представлении процессный модели отражен их интегрирующий характер, они 

объединяют все блоки модели в единый развивающий процесс.  

В данном исследовании эвристическая гипотеза включает следующие 

условия: 

Образовательная траектория будет являться результативным средством 

развития лидерских качеств будущего менеджера, если выполняются следующие 

организационно-педагогические условия: 

– содержание образовательной траектории интегрирует требований 

работодателей, образовательных и профессиональных стандартов к лидерским 

качествам будущего менеджера; 

– индивидуальные образовательные маршруты разработаны и определены в 

соответствии с исходным профилем лидерских качеств будущего менеджера; 

– будущий менеджер включен в групповую и командную работу для 

освоения функций лидера.  

Таким образом, процессная модель развития лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории описывает процессы 

позитивного изменения в освоении функций лидера, а также свойства, взаимосвязи, 

специфичность процесса развития как реализации развивающих возможностей 

образовательной траектории в действительность развития лидерских качеств 

будущего менеджера. 
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Таблица 2 – Уровневые характеристики развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 2 3 

Поведенческий критерий 

- Инициативная коммуникация в 

образовательной и социально-культурной 

среде, грамотная коммуникация в 

квазипрофессиональной среде;  

- опыт лидера командной и групповой 

работы, делегирования полномочий и 

контроля исполнения поручений;  

- перспективные решения проблем 

учебной и внеучебной деятельности; 

- мобилизующее воздействие на группу 

и команду для снижения общей паники в 

стрессовых и нетипичных ситуациях  

- Коммуникация в образовательной 

и социально-культурной, 

квазипрофессиональной среде;  

- навыки выполнения функций: 

лидера команды, организации 

эффективной команды, делегирования 

полномочий, контроля исполнения 

поручений;  

- активный поиск решения 

типичных проблем учебной и 

внеучебной деятельности; 

- отсутствие паники в стрессовых 

ситуациях 

- Барьеры в коммуникации; 

- стремление занять 

позицию наблюдателя, уход от 

роли лидера и функций лидера в 

группе и команде; 

- уход от решения проблем в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

- проявление паники в 

нетипичных и стрессовых 

ситуациях 

Продолжение таблицы 2 на с. 89 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Когнитивный критерий 

- Систематизированное знание о 

функциях лидера, стилях и моделях 

современного лидера; 

- конкретное преставление о значимости 

эффективного руководства и новаторства в 

менеджменте; 

- знание методов командообразования и 

руководства командой и группой; 

- умелая самоорганизация учебной 

деятельности 

- Знание об основных функциях 

лидера; 

- общее преставление о значимости 

эффективного руководства и 

новаторства в менеджменте; 

- знание основ командообразования 

и руководства командой и группой; 

- самоорганизация учебной 

деятельности  

- Фрагментарность и 

неосознанность знания о 

функциях лидера; 

- отрывочные сведения о 

значимости эффективного 

руководства и новаторства в 

менеджменте;  

- общее представление о 

командах и группах; 

- потребность в постоянном 

контроле учебной деятельности 

Мотивационный критерий 

 Выраженное позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к осуществлению 

функций лидера в группе, в деятельности; 

 активная жизненная позиция,  

 стремление взять инициативу в свои 

руки в различных ситуациях руководства 

группой; 

 Позитивное отношение и 

мотивация к осуществлению функций 

лидера в группе, в деятельности; 

 оптимистическая жизненная 

позиция; 

 Негативное, 

невыраженное отношение, 

низкая мотивация к 

осуществлению функций 

лидера; 

 пассивная жизненная 

позиция; 

Окончание таблицы 2 на с. 90 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Мотивационный критерий 

– выраженное настойчивое стремление 

организовать и возглавить деятельность в 

группе, в команде 

– проявление инициативности в 

типичных ситуациях руководства 

группой 

 отсутствие или редкое 

проявление инициативности; 

 настойчивое желание не 

выделяться в академической 

группе; 

 постоянное стремление 

занять позицию наблюдателя в 

коллективной деятельности  

Рефлексивный критерий 

- Объективная самооценка собственных 

лидерских качеств;  

- позитивная и своевременная рефлексия 

собственной деятельности; 

- объективная оценка рискованных 

решений; 

- видение ситуации и перспектив ее 

развития 

- Обоснованная самооценка сил для 

выполнения функции лидера в 

конкретной ситуации; 

- позитивная рефлексия 

собственной деятельности; 

- обоснованная оценка рискованных 

решений 

- Заниженная самооценка, 

пессимистическая, негативная 

рефлексия собственной 

деятельности;  

- недооценка или 

переоценка последствий 

рискованных решений 
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Все блоки модели взаимосвязаны между собой и интегрированы 

организационно-педагогическими условиями реализации данной модели в 

условиях вуза в единое целое. Представленная модель графического характера 

описывает целенаправленные координированные педагогические воздействия, 

необходимые для развития лидерских качеств будущего менеджера в актуальных 

условиях профессионального образования. 

Универсальность модели заключается как в логике ее построения, так и в 

принципах содержательного описания взаимосвязей различных элементов и 

блоков. Профессиональная специфичность представленной модели определяется 

ее реализацией в подготовке будущего менеджера и задается содержанием 

мероприятий, технологий и видов деятельности, образующих образовательную 

траекторию. 

 

Выводы по первой главе 

 

Подводя итоги теоретической части исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Анализ теоретических исследований показал, что проблема развития 

лидерских качеств будущего менеджера актуализируется социально-

экономическими, производственными и образовательными факторами, которые 

порождают ряд противоречий. К ним, в первую очередь, относятся 

востребованность лидеров в сфере организации и управления на рынке труда и 

недостаточная научная, методическая и практическая разработанность проблемы 

развития лидерских качеств будущих менеджеров в теории и методике 

профессионального образования. 

2. В ходе теоретического анализа установлено, что лидерские качества 

будущего менеджера исследуются как на междисциплинарном уровне, так и в 

профессиональном образовании. Многолетние исследования философии, 

психологии, социологии определили основные подходы к педагогическому 

анализу данного явления и его рассмотрению в сфере профессионального 
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образования. Основные характеристики лидерских качеств будущего менеджера 

представлены на уровне научных исследований, нормативных требований 

стандартов образовательного и профессионального характера, требований 

работодателей, где лидерство трактуется как необходимое качество менеджера и 

представляет собой одну из функций управления структурным подразделением 

предприятия или организации.  

3. Актуальным и востребованным на рынке труда и в сфере социальных 

отношений является совокупность лидерских качеств, характеризующая 

эффективного, гуманного лидера, лидера-инноватора. Стиль лидерства 

ориентирован на демократические взаимодействия, делегирование полномочий, 

внимание к индивидуальным потребностям членов группы или команды. 

Нормативные требования к лидерским качествам будущего менеджера отражают 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции ФГОС ВО, а также 

профессиональный стандарт в области административно-управленческой 

деятельности.  

4.  Теоретические исследования определили авторскую трактовку понятия 

«лидерские качества менеджера» на основе функций эффективной управленческой 

деятельности. Функции лидера в менеджменте включают ответственные и 

успешные действия по мотивации и решению подчиненными и сотрудниками задач 

направления, планирования, коммуникации, контроля, координации, 

администрирования, экспертизы, презентации, организации, нормообразования, 

обеспечения, выполнения, анализа или оценки работы относительно 

самостоятельного структурного подразделения предприятия.  

 В исследовании установлено, что понятие «лидерские качества будущего 

менеджера» определяется как совокупность профессионально-личностных 

качеств, характеризующая готовность руководителя к выполнению функции 

лидера в управленческой деятельности для ответственного и успешного решения 

задач подразделения предприятия. 

 Сопоставительный анализ педагогических исследований, нормативных 

документов и требований работодателей определил востребованный комплекс 
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лидерских качеств будущего менеджера: самооценка, коммуникативные качества, 

организационные качества, готовность к риску, уверенность в себе, надежность, 

активная жизненная позиция, инициативность, мотивированность, умение создать 

команду, стрессоустойчивость.  

Структура лидерских качеств определена критериями: мотивационным 

(отношение и мотивация к осуществлению функций лидера в группе); 

поведенческим (результативность коммуникационного лидерства в командной и 

групповой работе); когнитивным (знания функций лидера; методов 

командообразования и руководства); рефлексивным (объективная самооценка; 

рефлексия собственной деятельности; оценка рискованных решений; видение 

ситуации). 

5. Теоретический анализ и опыт педагогической деятельности автора 

позволил определить, что образовательная траектория развития лидерских 

качеств будущего менеджера рассматривается в данном исследовании как общая 

для обучающихся в вузе по направлению «Менеджмент» планируемая 

последовательность вариативных мероприятий, обеспечивающих процессы 

мотивирования, обучения, приобретения опыта лидерства и рефлексии результата 

развития, а также построение и реализацию совокупности индивидуальных 

образовательных маршрутов поэтапного достижения востребованного уровня 

лидерских качеств будущих менеджеров. Сущностное отличие данного 

определения от ранее разработанных состоит в указании: профессионально-

личностной направленности движения по траектории; ее планомерного характера; 

содержательной структуры в виде последовательности образовательных 

мероприятий; динамической структуры, определяемой вариативностью движения 

по траектории, процессной структурой как последовательности этапов достижения 

определенного уровня развития лидерских качеств.  

6. Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой 

установленную персональную последовательность продвижения будущего 

менеджера по образовательной траектории, характеризуется включенными 

образовательными мероприятиями, видами, формами и средствами деятельности 
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будущего менеджера, а также уровнем персональной педагогической поддержки, 

необходимыми для выполнения требований работодателей, образовательных и 

профессиональных стандартов к лидерским качествам будущего менеджера. 

Персональная педагогическая поддержка развития лидерских качеств будущего 

менеджера обеспечивается преподавателями вуза во взаимодействии с 

работодателями и включает экспертизу выбора ИОМ, мотивирование лидерства в 

учебной деятельности, наставничество во внеучебной деятельности, 

консультирование на всех этапах реализации ИОМ, рефлексивную оценку 

результатов ИОМ. 

7. Возможности образовательной траектории как средства развития 

лидерских качеств будущего менеджера подразделяются на универсальные 

(обеспечивают планирование общей последовательности инвариантных и 

вариативных образовательных мероприятий достижения востребованного уровня 

развития лидерских качеств будущего менеджера с учетом объективных факторов); 

альтернативные (определяют построение и выбор ИОМ с учетом исходного 

индивидуального профиля лидерских качеств, предпочтений обучающегося и 

рекомендаций экспертов); адаптивные (способствуют учету вероятностного 

характера достижения запланированного результата развития посредством 

корректировки индивидуального образовательного маршрута и необходимой 

персональной педагогической поддержки). 

8. Образовательная траектория развития лидерских качеств будущего 

менеджера включает разнообразные формы и виды учебной и внеучебной 

деятельности обучающегося. Условиями выбора образовательного маршрута по 

образовательной траектории является процесс субъект-субъектного 

взаимодействия будущего менеджера и преподавателей, входящих в специально 

организованные экспертные группы, и диагностики индивидуального профиля 

лидерских качеств будущего менеджера в интерактивной информационной среде 

вуза. 

9. В исследовании разработана образовательная траектория развития 

лидерских качеств будущего менеджера, которая включает инвариантные и 
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вариативные мероприятия авторской программы «Я-лидер», студенческого 

объединения «Содружество», дискуссионного клуба «Я-руководитель», 

форумного движения, ступенчатой профориентации, социально-воспитательной и 

научно-исследовательской работы, ориентированных на развитие лидерских 

качеств. 

Процессная модель развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории отражает целенаправленную и скоординированную 

деятельность вуза, направленную на мотивацию будущего менеджера к развитию 

лидерских качеств, разработана на основе деятельностного подхода и 

включает блоки: методологический (подход и принципы), содержательный (этапы 

и содержание процесса развития), методический (методики разработки и 

реализации траектории и маршрутов) и результативно-оценочный (уровневые 

критерии и показатели результата), раскрывает последовательность и наполнение 

процесса развития изучаемого явления, интегрирована с организационно-

педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность. 

Проведенное исследование обосновывает выдвинутую научную гипотезу: 

развитие лидерских качеств будущего менеджера посредством образовательной 

траектории будет представлять собой целенаправленный, скоординированный и 

результативный процесс, обеспечивающий поэтапно освоение функции лидера в 

управленческой деятельности, если реализованы следующие организационно-

педагогические условия: 

– содержание образовательной траектории интегрирует требования 

работодателей, образовательных и профессиональных стандартов к лидерским 

качествам будущего менеджера;  

– индивидуальные образовательные маршруты разработаны и определены в 

соответствии с исходным профилем лидерских качеств будущего менеджера;  

– будущий менеджер включен в групповую и командную работу для 

освоения функций лидера. 



96 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА ПОСРЕДСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

2.1. Логика и задачи экспериментальной работы по развитию 

лидерских качеств будущего менеджера посредством образовательной 

траектории 

 

Задачи параграфа состоят в определении логики организации и программы 

экспериментальной работы развития лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории. 

Экспериментальная работа включала два этапа: констатирующий, 

формирующий. Их содержание и основные средства реализации представлены в 

таблицах 3, 4 и 5. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Кумертауского филиала 

Оренбургского государственного университета, в констатирующем эксперименте 

в качестве респондентов выступили студенты – будущие менеджеры вузов городов 

Кумертау, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Орска. Также на различных этапах 

экспериментальной работы задействованы базы практик Кумертауского филиала 

Оренбургского государственного университета – предприятий-работодателей 

экономического профиля Республики Башкортостан. Исследованием было 

охвачено в общей сложности на различных стадиях экспериментальной работы 514 

студентов вузов, 32 преподавателя и 15 руководителей и сотрудников предприятий 

республики. 

Экспериментальная работа исследования организована согласно 

разработанной процессной модели развития лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории. Условия экспериментальной 

работы соответствуют естественным условиям подготовки будущих менеджеров в 

Кумертауском филиале ОГУ. 
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Таблица 3 – Логика организации и инструментарий констатирующего этапа экспериментальной работы 

Цель деятельности Методы исследования Средства исследования Планируемый результат 

1 2 3 4 

1. Установить 

актуальность 

проблемы развития 

лидерских качеств 

будущего 

менеджера 

Анкетирование  

и опрос работодателей и 

ПС вуза; 

анализ нормативной и 

научной литературы 

Авторские анкеты;  

Стратегия развития РФ[2,3,4,5]; 

квалификационный справочник; 

должностные инструкции 

менеджера [8];  

ФГОС ВО[6, 7] 

Значимость лидерских  

качеств менеджера  

для работодателей и 

преподавателей вуза; 

требования к лидерским 

качествам будущего менеджера 

в стандартах образования 

2. Определить 

участников 

экспериментальной 

работы 

Анализ контингента 

вузов;  

анкетирование 

студентов  

Списки учебных групп;  

анкеты и опросники 

Определение контрольных и 

экспериментальных групп;  

статическая  

неразличимость  

контрольной и 

экспериментальной групп  

по критерию развития 

лидерских качеств  

будущего менеджера  

Продолжение таблицы 3 на с. 98 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

3. Определение 

индивидуальных 

исходных профилей 

лидерских качеств 

будущих 

менеджеров 

Диагностика уровня 

развития лидерских 

качеств обучающихся 

Тест функционального лидерства в 

малых группах [238]; 

тест «Диагностика лидерских 

способностей» [81];  

методика «Лидер» [42]; 

методика «Я – лидер» [306]; 

методика выявления 

коммуникативных, 

организаторских способностей 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» [210]; 

четырехмодальный эмоциональный 

вопросник Л. А. Рабинович [112]; 

методика Р. Бейлза – Ц. Шнейкера 

[181]; 

методика определения 

психического выгорания 

Индивидуальный уровень 

развития лидерских 

способностей; 

индивидуальный уровень 

операциональных умений 

лидерства;  

уровень развития 

коммуникативных и 

организаторских склонностей; 

индивидуальный уровень 

эмоционального состояния; 

индивидуальный уровень 

профессионального выгорания; 

индивидуальный уровень 

самооценки; 

состояние студентов в 

определенный период времени; 

индивидуальный профиль 

Окончание таблицы 3 на с. 99 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

  (А. А. Рукавишников) [238]; 

методика самооценки 

эмоциональных состояний 

(А. Уэссман и Д. Рикс) 237, 91,86]; 

дифференциальные шкалы эмоций 

по К. Изарду [112, 91]; 

диагностика коммуникативной 

толерантности (В. В. Бойко) [206]; 

анкета оценки нервно-психической 

устойчивости «Прогноз» [210, 24]; 

методика определения 

стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Раге [207] 

лидерских качеств 

обучающихся 

4. Определить 

готовность ППС в 

сфере развития 

лидерских качеств 

обучающихся для 

сопровождения 

будущего 

менеджера 

Диагностика уровня 

подготовленности 

преподавателей к 

сопровождению 

процесса развития 

лидерских качеств 

обучающихся 

Опрос преподавателей; 

анкетирование 

 

Реальный уровень готовности 

ППС к развитию лидерских 

качеств обучающихся; 

планирование мероприятий по 

повышению уровня готовности 

ППС 



100 

 

Таблица 4 – Логика организации и инструментарий формирующего этапа экспериментальной работы 

Цель деятельности 
Методы 

деятельности 
Средства деятельности Предполагаемые результаты 

1 2 3 4 

1. Разработка 

образовательной 

траектории развития 

лидерских качеств 

будущего менеджера 

Анализ опыта 

Кумертауского 

филиала ОГУ и 

других вузов в ходе 

научно-

исследовательской 

работы; 

разработка планов и  

мероприятий 

образовательной 

траектории; 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

Отчеты по учебно-

воспитательной работе КФ и 

вузов; 

планы социально-

воспитательной работы, 

профориентации, научно-

исследовательской работы 

студентов, научной работы 

филиала; 

учебные планы, программы, 

индивидуальные профили 

лидерских качеств, результаты 

анализа учебной успешности 

будущих менеджеров 

Результативный перспективный 

опыт разработки программы 

развития лидерских качеств;  

разработка структуры программы 

«Я-лидер» и ее элементов: 

планы учебно-воспитательной 

работы с учетом н актуальности 

развития лидерских качеств по 

образовательным траекториям; 

модели (сценарии, методики, 

инновационные формы, 

организационно-технические и 

иные результативные средства) 

проведения мероприятий по 

развитию лидерских качеств 

выпускника по образовательным 

траекториям; 

Продолжение таблицы 4 на с. 101 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

   совокупность индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития лидерских качеств 

будущего менеджера в 

экспериментальных группах  

2. Реализация 

программы «Я-лидер»  

Учебные 

дисциплины; 

тренинги 

мероприятия 

объединения 

«Содружество»; 

мероприятия клуба 

«Я-руководитель» 

Программы учебных дисциплин, 

методические указания, тесты и 

ФОС; 

программы тренингов; 

тематические планы мероприятий 

объединения «Содружество»; 

дискуссий клуба «Я-

руководитель»  

Мотивация лидерства в учебной 

деятельности;  

обучение лидерству в учебной и 

профессиональной деятельности;  

профессионально-личностное 

развитие;  

накопление опыта лидерства в 

учебной группе;  

накопление опыта лидерства в 

работе команды  

3. Участие будущего 

менеджера в 

форумном движении 

Мероприятия 

республиканских, 

региональных и 

городских форумов  

Программы, согласование на 

различных уровнях, сценарий, 

определение участников и 

распределение их ролей среди 

Мотивация профессионального 

лидерства; 

обучение и опыт лидерства в  

профессиональной деятельности; 

Продолжение таблицы 4 на с. 102 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

  будущих менеджеров и ППС, 

проведение форумов  

накопление опыта лидерства в 

работе команды 

4. Участие будущего 

менеджера в 

ступенчатой 

профориентации  

Мероприятия 

профориентации 

Кумертауского 

филиала в школах и 

на младших курсах 

вуза 

Методики и модели кураторства 

на младших курсах; 

методики и модели кураторства в 

школах региона 

Накопление опыта мотивации 

членов группы; 

накопление опыта выполнения 

функций лидера в группе и 

команде;  

накопление опыта лидерства в 

корпоративной среде;  

накопление опыта лидерства в 

учебной среде 

5. Участие будущего 

менеджера в НИРС 

Мероприятия 

научной 

деятельности 

студентов 

Кумертауского 

филиала 

План НИР и НИРС, планы 

научных конференций, тематика 

исследовательских и творческих 

работ в командах 

Накопление опыта мотивации 

членов группы и команды к 

научной деятельности;  

накопление опыта выполнения 

функций лидера в 

профессиональной команде  

Продолжение таблицы 4 на с. 103 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

6. Участие будущего 

менеджера в работе 

дискуссионного клуба 

«Я-руководитель»  

Мероприятия 

дискуссионного 

клуба «Я-

руководитель» 

Тематический план клуба, 

сценарии дискуссии, планы 

встреч с работодателями; 

планы взаимодействия с 

преподавателями и 

работодателями  

Изучение моделей и стилей 

лидерства в учебной и 

профессиональной среде; 

накопление опыта выполнения 

функций лидера в 

профессиональной команде 

7. Участие будущего 

менеджера в 

мероприятиях 

социально-

воспитательной 

работы филиала 

Мероприятия по 

плану социально-

воспитательной 

работы 

Кумертауского 

филиала 

(театральная, 

концертная бригада, 

стройотряд, 

волонтерское 

движение) 

План социально-воспитательной 

работы филиала;  

планы развития движения 

стройотрядов и волонтерства в 

Республике Башкортостан  

Развитие активной жизненной 

позиции; 

освоение моделей и стилей 

лидерства в профессиональной 

среде; 

накопление опыта выполнения 

функций лидера в 

профессиональной команде; 

накопление опыта лидерства в 

социально-культурной, 

квазипрофессиональной среде 

Продолжение таблицы 4 на с. 104 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

8. Создание 

социально-

культурной, квази-

профессиональной и 

информационной сред 

развития лидерских 

качеств будущего 

менеджера в 

Кумертауском 

филиале ОГУ 

Создание 

студенческого 

объединения 

«Содружество»; 

организация 

дискуссионного 

клуба «Я-

руководитель» в 

сотрудничестве с 

работодателями;  

создание личного 

кабинета 

обучающегося с 

вкладками с 

выходами на тесты 

определения уровня 

развития лидерских 

качеств и мониторинг 

реализации 

Планы мероприятий; 

программное средство; 

информационные технологии; 

личный кабинет будущего 

менеджера 

Накопление опыта лидерства в 

социально-культурной, 

квазипрофессиональной среде; 

обеспечение профессионального и 

культурного развития будущего 

менеджера, состязательности, 

информированности студентов 

при реализации образовательных 

маршрутов  

Продолжение таблицы 4 на с. 105 
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Продолжение таблицы 4 

Продолжение таблицы 4 на с. 106 

 

1 2 3 4 

 образовательной 

траектории 

разделами 

  

9. Повышение уровня 

подготовки ППС в 

сфере развития 

лидерских качеств 

обучающихся для 

сопровождения 

будущего менеджера 

Самообучение;  

повышение 

квалификации; 

научно-

исследовательская 

деятельность; 

научно-методическая 

деятельность; 

самоорганизация 

Плановое повышение 

квалификации, стажировки в 

вузах России по проблемам 

лидерства в студенческой среде; 

планирование и проведение 

семинаров на кафедрах 

Кумертауского филиала ОГУ по 

темам подготовки преподавателя 

к роли организаторов, 

модераторов, наставников, 

спикеров; 

плановые спецкурсы по 

сопровождению образовательных 

траекторий развития лидерства; 

планирование и проведение  

секций научно-методических 

Повышение мотивации к участию 

и педагогической поддержке 

образовательных траекторий 

развития лидерских качеств 

будущего менеджера 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

  конференций по проблемам 

лидерства в России, в филиале; 

планирование и участие в грантах 

по проблемам лидерства 

студентов; 

планирование и участие в 

мероприятиях программы в 

качестве организаторов, 

спикеров, модераторов,  

наставников 

 

10. Диагностика 

уровня развития 

лидерских качеств 

будущего менеджера 

Анкетирование; 

мониторинг 

Методика Р. Бейлза – 

Ц. Шнейкера [181]; 

методика А. А. Рукавишникова 

[238]; методика А. Уэссман, 

Д. Рикс [238]; 

дифференциальные шкалы 

эмоций по К. Изарду [112, 91]; 

диагностика функционального 

лидерства в малых группах; 

методика «Лидер»[304]; 

методика «Я – лидер»  

Динамика лидерства 

академической группы; 

динамика самооценки после 

эксперимента; 

динамика индивидуального 

эмоционального состояния 

студента; 

динамика лидерства в команде; 

динамика уровня развития 

лидерских качеств будущего 

менеджера 
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Диагностический инструментарий исследования развития лидерских 

качеств будущего менеджера включал: 

− экспресс-тест, который позволил определить актуальный уровень 

проявления лидерства в совместной деятельности; 

− методику выявления коммуникативных, организаторских 

способностей «Коммуникативные и организаторские склонности» 

В. В. Синявский, В. А. Федорошин [210]. В профессиях, которые по своему 

содержанию связаны с активным взаимодействием человека с другими 

людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и 

организаторские способности, без которых не может быть обеспечен успех в 

работе. По результатам ответов испытуемого возможно выявить качественные 

особенности его коммуникативных и организаторских склонностей; 

− методика «Лидер» для оценки лидерского потенциала (тест) 

(Е. Жариков, Е. Крушельницкий [81]) позволила выявить способности у 

студента быть лидером в зависимости от уровня развитости организаторских 

и коммуникативных качеств; 

− диагностика коммуникативной толерантности (В. В. Бойко [207]) 

определила уровень общей коммуникативной толерантности; 

− методика Р. Бейлза – Ц. Шнейкера [181] позволила выявить лидера 

в студенческой группе, определить, какие факторы влияют на проявление 

лидерских качеств; 

− четырехмодальный эмоциональный вопросник Л. А. Рабинович 

[112] позволил выявить эмоциональные переживания студентов в течение 

долгого времени, склонность к эмоциональному срыву, пессимистическому 

или позитивному эмоциональному фону; 

− анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» [210, 

24] позволила определить уровень нервно-психической устойчивости;  

− методика определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Раге [207] характеризует, какова степень 

сопротивляемости стрессу;  
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− методика определения психического выгорания 

(А. А. Рукавишников [238]) помогла оценить психоэмоциональное истощение 

студента, личностное отдаление, психическое выгорание и уровень мотивации 

к выполнению учебной деятельности;  

− методика самооценки эмоциональных состояний (А. Уэссман и 

Д. Рикс [178,238]) позволила провести оценку эмоционального состояния 

студента, используя следующие шкалы: «спокойствие – тревожность», 

«энергичность – усталость», «приподнятость – подавленность», «уверенность 

в себе – беспомощность»; 

− диагностика функционального лидерства в малых группах 

выявила психологические статусы каждого члена студенческой группы, место 

каждого студента в принятии решений, межличностные отношения, а также 

иерархию психологических статусов;  

− дифференциальные шкалы эмоций по К. Изарду [112, 91, 179] 

оценивают самочувствие студентов в конкретный промежуток времени; 

− методика «Я – лидер», подготовленная Е. С. Федоровым, 

О. В. Ереминым, модифицированная Т. А. Мироновой [306], имела целью 

изучить операциональные коммуникативные умения (лидерские, 

организаторские качества), умение повести за собой, стать организатором и 

вдохновителем жизни в коллективе, умение управлять собой, умение решать 

проблемы, умение влиять на окружающих, умение работать с группой и т. п. 

Выбор данных методик был не случаен. Помимо констатации фактов 

наличия способностей человека быть лидером, мы хотели определить 

причины, которые их обуславливают. Поэтому в исследовательской части мы 

рассматриваем не только способности испытуемых к лидерству, но и уровень 

проявления этих способностей в совместной деятельности. Совместная 

деятельность, в свою очередь, предполагает наличие коммуникативной 

составляющей, которая проявляется непосредственно в самой коммуникации, 

умении организовать необходимую коммуникацию. 
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Таблица 5 – Контингент участников экспериментальной деятельности  

Образовательная организация Этап 
Количество 

участников 

Кумертауский филиал Оренбургского 

государственного университета (КФ 

ОГУ) 

Констатирующий 

и формирующий 
76 

Национальный государственный 

университет им. П. Ф. Лесгафта, 

кафедра менеджмента (НГУ) 

Констатирующий 81 

Кумертауский филиал Уфимского 

государственного авиационного 

университета (КФ УГАТУ) 

Констатирующий 54 

Оренбургский государственный 

университет 
Констатирующий 105 

Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал ОГУ) (ОГТИ) 
Констатирующий 35 

Оренбургский филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы (ОФ 

РАНХиГС)  

Констатирующий 31 

Оренбургский филиал Московского 

технологического института (ОФ МТИ) 
Констатирующий 81 

Оренбургский филиал Академии труда 

и социальных отношений ОФ (АТиСО)  
Констатирующий 51 

Всего  514 

 

Программа диагностики лидерских качеств будущего менеджера 

позволила определить основные направления работы по развитию лидерских 

качеств будущих менеджеров. 
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В констатирующем эксперименте принимали участие обучающиеся 

вузов по направлению подготовки «Менеджмент». Диагностика проводилась 

с использованием приведенных методик. 

Контрольные группы, таким образом, были представлены студентами 

различных вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент».  

Экспериментальную группу составили обучающиеся Кумертауского 

филиала Оренбургского государственного университета по направлению 

подготовки «Менеджмент».   

Все этапы исследования тесно между собой связаны, каждый 

последующий опирается и разрабатывается на базе предыдущего. Каждому из 

них соответствует определенная группа методов. 

Обучающиеся в Кумертауском филиале ОГУ проходили 

автоматизированный вариант диагностики посредством построения 

индивидуального профиля развития лидерских качеств в личном кабинете 

обучающегося.  

Проведение диагностики студентов различных вузов позволило выявить 

большее количество факторов, влияющих на развитие лидерских качеств, а 

также провести качественный сравнительный анализ личностных 

характеристик будущих менеджеров. 

Уровень развития лидерских качеств будущих менеджеров определялся 

по критериям и показателям, которые соотносились с востребованными 

лидерскими качествами (Таблица 6). 

Комплексная диагностика позволила установить пригодность тестов и 

методик к решению задач, поставленных в данном исследовании, оценить 

уровень развития лидерских качеств выпускников в разных вузах, этот же 

набор тестов позволил проследить динамику изменений лидерских качеств 

выпускников, результативность реализуемой образовательной траектории. 
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Таблица 6 – Критерии развития лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории 

Критерий Лидерские качества 

Рефлексивный Самооценка 

Готовность к риску 

Поведенческий Уверенность в себе 

Надежность 

Умение создавать команду 

Организационные качества 

Коммуникативные качества 

Стрессоустойчивость 

Мотивационный Активная жизненная позиция 

Мотивированность 

Инициативность 

Когнитивный Знания функций, стилей и моделей современного 

лидера в менеджменте 

Знания методов командообразования и руководства 

командой и группой 

Знания самоорганизации учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Таким образом, разработана программа экспериментальной работы, 

определены ее этапы, инструментарий, участники, разработан комплекс для 

организации и проведения исследования, направленный на изучение 

лидерских качеств будущего менеджера в системе высшей школы в 

автоматизированной информационной среде. 
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2.2. Опыт реализации процессной модели развития лидерских качеств 

будущего менеджера посредством образовательной траектории 

 

Задача параграфа состоит в описании процесса реализации блоков 

процессной модели развития лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов и анализа их реализации в вузе. 

При проведении формирующего эксперимента необходимо, чтобы 

соблюдались организационно-педагогические условия для развития 

лидерских качеств будущего менеджера по образовательным траекториям. 

Для реализации процессной модели и оценки уровня развития лидерских 

качеств были проведены выбранные диагностики анкетирования, с помощью 

которых были созданы профили лидерских качеств, возникла возможность 

проследить изменения, динамику данного профиля лидера будущего 

менеджера. В эксперименте приняли участие студенты и преподаватели 

Кумертауского филиала ОГУ. 

Представим реализацию организационно-педагогических условий 

развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории.  

Первое организационно-педагогическое условие. Содержание 

образовательной траектории интегрирует требования работодателей, 

образовательных и профессиональных стандартов к лидерским качествам 

будущего менеджера.  

Реализация условия предполагает ориентацию образовательной 

траектории на набор востребованных качеств, активное взаимодействие с 

работодателями для обеспечения конкурентоспособности будущего 

менеджера и анализ нормативных требований к лидерским качествам 

будущего менеджера. 
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Было организовано участие работодателей в определении 

востребованных качеств эффективного лидера. Предварительно проводились 

встречи с менеджерами и руководителями предприятий для кратких 

пояснений целей исследования. В исследовании участвовали 15 предприятий-

работодателей различных форм собственности Республики Башкортостан 

(МУП «Локомотив», ООО «Сандин», Филиал АО «Сбербанк», ООО 

«Акрополь», Страховая компания «ВСК», ООО «Башэнерго», Кумертауская 

ТЭЦ, г. Кумертау; АО «Железобетонный комбинат», ООО «СТС», Филиал АО 

«Уралсиб», ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат», г. Мелеуз; 

АО «Салаватстекло», г. Салават; АО «Нефтехиммаш», с. Маячный; АИКБ 

«Татфондбанк», г. Туймазы; филиал АО «Банк Открытие», АО «Стерлитамак 

– М. Т. Е.» Стерлитамакский станкостроительный завод, г. Стерлитамак).  

Была проведена предварительная оценка мнений работодателей и 

преподавателей о развитии лидерских качеств будущего менеджера – 

выпускника филиала  по 100-балльной шкале (Рисунок 17). 

Мнения работодателей и преподавателей оказались различными, но в 

целом уровень развития лидерских качеств будущих менеджеров был оценен 

как недостаточный в интервале от низкого (21 балл) до среднего (62 балла). 

В результате анкетирования были определены различные «западающие» 

характеристики лидерских качеств будущего менеджера, например, такие как 

«способность влиять на сотрудников или членов группы», способность 

«коммуникативные навыки», «практическая подготовка». 

Выявление мнений работодателей региона о востребованных лидерских 

качествах было проведено также на основе анкетирования. В анкете 

требовалось по 10-балльной шкале оценить качества будущего менеджера, 

обеспечивающие успешное лидерство в административной, управленческой, 

организационной работе, известные работодателям из собственного опыта. 
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Рисунок 17 – Оценка лидерских качеств менеджера – выпускника вуза 

работодателями и преподавателями (балл) 

 

Анкета была предложена топ-менеджерам (34 человека), в 

анкетировании участвовали также 139 менеджеров различных уровней 

управления. Первоначально было предложено 50 позиций, характеризующих 

в различных формулировках лидерские качества успешного менеджера 

(основные представлены на рисунке 18). 

Наибольшие баллы были установлены для 13 позиций лидерских 

качеств и соответствующих им формулировок, которые были приняты нами в 

качестве востребованного комплекса. Из них слабые корреляционные связи 

между собой имеют 11 качеств (развитие одного из них не обусловливает 

достаточно интенсивного развития других качеств) (Э. С. Чугунова [265]). К 

таким качествам были отнесены организованность, активная жизненная 

позиция, готовность к риску, инициативность, мотивированность, 
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надежность, самооценка, знание себя, стрессоустойчивость, уверенность в 

себе, умение создать команду, коммуникативные качества. Образовательная 

траектория развития лидерских качеств будущего менеджера была 

ориентирована на выделенный в исследовании комплекс. Для данных качеств 

были установлены методики их диагностики для обучающихся в возрасте 17–

23 лет.  

 

Рисунок 18 – Ранжирование различных формулировок лидерских 

качеств будущих менеджеров в анкетах работодателей 
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Уточненные характеристики лидерских качеств будущих менеджеров, 

представленные в профессиональных стандартах, как показало наше 

исследование в п. 1.1, нашли отражение в профстандарте «07.003 Управление 

персоналом организации» в обобщенной трудовой функции менеджера 3.7.1 

«Разработка системы операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения» и 3.8.1. «Разработка системы стратегического 

управления персоналом и работы структурного подразделения», которые 

требуют наличия определенных умений, связанных с развитием лидерских 

качеств, – «применять методы управления межличностными отношениями, 

формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявления 

талантов, определения удовлетворенности работой».  

Также был проведен анализ ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Менеджмент» и выявлены виды деятельности, в которых наиболее полно 

реализуются лидерские функции менеджера: формирование организационной 

и управленческой структуры организаций, организация работы исполнителей 

(команды исполнителей); мотивирование и стимулирование персонала 

организации, направленные на достижение стратегических и оперативных 

целей.  

Изучение ФГОС ВО позволило также определить совокупность 

компетенций (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4), связанных с принятием и реализацией 

управленческих решений, распределением и делегированием полномочий, со 

стратегическим управлением человеческими ресурсами, коммуникативным 

лидерством и принятием на себя социально-профессиональной 

ответственности за принятые решения. Анализ профессиональных 

компетенций также выявил необходимость лидерских качеств для проявления 

таких характеристик выпускника данной образовательной программы 

(например, ПК-1 – «…владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для организации групповой работы», а также 

«…умением координировать деятельность исполнителей…» (ПК-7, ПК-19). 
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Таким образом, образовательная траектория, ориентированная на 

установленные требования к лидерским качествам будущего менеджера, 

должна включать учебную и внеучебную деятельность по освоению моделей 

и стилей лидерства в менеджменте, развитию коммуникативных умений и 

навыков, организационных способностей, умений мотивации коллег по учебе 

и работе, стремлению к лидерству в группе и команде, опыту успешного 

лидерства в группе и команде. 

Опыт работы Кумертауского филиала ОГУ и анализ педагогической 

практики вузов обусловил выбор мероприятий образовательной траектории:  

1) обязательные учебные дисциплины по основам менеджмента, 

организации производства, управлению персоналом, психологии общения, 

конфликтологии; 

2) факультативные дисциплины «Лидерские качества для успешности 

и конкурентоспособности в профессиональном становлении» и «Тайм-

менеджмент»; 

3) тренинги лидерства; 

4) мероприятия студенческого объединения «Содружество» по 

развитию лидерских качеств с выполнением различных ролей и функций 

лидера; 

5) мероприятия студенческого дискуссионного клуба «Я-

руководитель» для накопления опыта коммуникации и эффективного 

лидерства; 

6) ступенчатая профориентационная работа на младших курсах и в 

школах региона в составе профориентационной команды [309]; 

7) форумные мероприятия; 

8) социально-культурная деятельность (строительные отряды, 

театральные и концертные бригады, команды, отчетные и праздничные 

мероприятия, соревновательная деятельность); 

9) научно-исследовательская работа студента по изучению лидерства в 

менеджменте; 
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10) педагогическая поддержка продвижения по образовательной 

траектории.  

Второе организационно-педагогическое условие. Индивидуальные 

образовательные маршруты разработаны и определены в соответствии с 

исходным профилем лидерских качеств будущего менеджера. 

Для реализации условия в зависимости от установленного уровня 

развития лидерских качеств будущего менеджера было разработано девять 

индивидуальных обязательных маршрутов [162].  

Для низкого уровня развития лидерских качеств разработаны три 

индивидуальных образовательных маршрута (ИОМ № 9, ИОМ № 8, ИОМ 

№ 7), которые включают в себя инвариантные и вариативные мероприятия 

учебной и внеучебной деятельности будущего менеджера.  

Индивидуальный образовательный маршрут № 9 (ИОМ № 9).  

1. Учебная деятельность [165, 307].  

2. Тренинг – многодневный тренинг (10 дней по 4 часа). Цель 

многодневного тренинга – создать условия для раскрытия лидерских качеств 

студента, освоения ими активного стиля общения, умения убеждать. Тренинг 

проводится для группы, в рамках определенной тематики возможно деление 

на команды. Темы тренингов: «Работа в команде: качества и модели 

поведения», «Лидер в команде» [305, 308]. 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. В данной команде есть наставник, который оказывает 

психологическое сопровождение участника; мотивирует участника к активной 

жизненной позиции; подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в 

зависимости от выбранной сферы деятельности. Будущий менеджер 

выполняет роль участника, который реализует определенные ему функции, 

проходит анкетирование, тестирование. 

Мониторинг действий участника – каждый месяц; на основе результатов 

мониторинга подбираются и корректируются действия в рамках ОМ. 
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4. Студенческий дискуссионный клуб «Я-руководитель» – накопления 

опыта коммуникации и эффективного лидерства. Роль участника дискуссии с 

обязательным высказыванием своего мнения, отстаиванием своей позиции. 

5. Профориентация. Работа в команде, которая объединена 

взаимодополняющими и взаимозаменяемыми участниками. Работа в команде 

разделена на функции и роли. Функция организатора: он отвечает за сбор 

информации как организатор. 

6. Социальная и воспитательная работа (СВР). Выбор 

индивидуального выступления (солист соло, чтец, музыкант). 

7. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута преподавателями вуза. Подготовка к прохождению ОМ. Группа 

ППС (экспертов) адаптирует участника, мотивирует его к прохождению 

данного ОМ, выбору определенных функций и ролей. Наставничество. ППС 

большое внимание уделяется участнику и предлагается помощь в решении 

организационных, учебных, внеучебных вопросов. Поддержка. Участник 

должен в любой момент получить «помощь» от группы экспертов (онлайн, 

оффлайн).  

Далее представим отличия индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

Индивидуальный образовательный маршрут № 8 (ИОМ № 8) 

отличается п. 5. Профориентация. Работа в команде, которая объединена 

взаимодополняющими и взаимозаменяемыми участниками. Работа в команде 

разделена на функции и роли. Функция – координатор: сотрудничает в рамках 

проведения «Ярмарка вакансий» или координирует по предстоящему 

профориентационному мероприятию. 

П. 6. СВР. Командная работа – функция – участие в художественной 

самодеятельности в квартете, трио, дуэте; функция – отвечают за качество 

исполнения командой (дуэтом, квартетом и т. д.), командная ответственность. 

Выбор художественной самодеятельности в небольшой группе (трио, дуэт, 

квартет), выступление в команде, возможна «индивидуальная часть». 
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Индивидуальный образовательный маршрут № 7 (ИОМ № 7) 

отличается от предыдущего п. 5. Профориентация. Функция ведущего 

координатора. Ему присуща определенная ответственность за специальную 

профориентационную задачу. 

П. 6. СВР. Командная работа: участник строительных отрядов, 

командная и личностная ответственность; распределение ролей в команде. 

Участник строительных отрядов, выступает в команде (не на сцене), может 

быть флагоносцем, одним из команды барабанщиков. 

Для среднего уровня развития лидерских качеств разработаны три 

индивидуальных образовательных маршрута (ИОМ № 6, ИОМ № 5, ИОМ 

№ 4), которые включают в себя инвариантные и вариативные мероприятия 

учебной и внеучебной деятельности будущего менеджера. 

Индивидуальный образовательный маршрут № 6 (ИОМ № 6). В 

ИОМ отличается п. 2. Тренинг – трехдневный тренинг (по 4 часа), в рамках 

которого участник (студент) получает практические навыки стратегического 

решения проблем любой степени сложности и принятия быстрых, осознанных 

и эффективных лидерских решений на их основании. Отработка на 

конкретных бизнес-кейсах и видеокейсах из реальной жизни. Знания: 

выработка сознательно применяемого методического инструментария для 

принятия решения стратегического и тактического плана по конкретным 

ситуациям. Осознание однотипности применяемых методик принятия 

решения. Тренинг проводится для группы, в рамках определенной тематики 

возможно деление на команды. Темы тренинга: «Я – лидер», «Руководитель – 

это легко».  

П. 3. Объединение «Содружество». Роль администратора. 

П. 4. Студенческий дискуссионный клуб «Я-руководитель» – накопление 

опыта коммуникации и эффективного лидерства; роль модератора дискуссии 

с обязательным высказыванием своего мнения, отстаиванием своей позиции. 

П. 5. НИР. Командная работа – одна цель (научное исследование), 

разные задачи и области (сферы) деятельности, разные методы работы, один 
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результат, индивидуальная ответственность за командную работу. Функция – 

ответственность за одну область деятельности, а именно отвечает за 

экспериментальную часть.  

П. 6. СВР. Выбор индивидуального выступления (солист соло, чтец, 

музыкант). 

Индивидуальный образовательный маршрут № 5 (ИОМ № 5) 

отличается от предыдущего в п. 4. НИР. Функция: ответственность за одну 

область деятельности, а именно отвечает за теоретическую часть.  

П. 7. СВР. Выбор художественной самодеятельности в небольшой 

группе (трио, дуэт, квартет), выступление в команде, возможна 

«индивидуальная часть». Командная работа – участие в художественной 

самодеятельности (в квартете, трио, дуэте). Отвечают за качество исполнения 

командой (дуэтом, квартетом и т. д.) – командная ответственность. 

Индивидуальный образовательный маршрут № 4 (ИОМ № 4) 

отличается от предыдущего в п. 2. Тренинг – трехдневный тренинг (по 4 часа), 

в рамках которого участник (студент) получает практический навык 

стратегического решения проблем любой степени сложности и принятие 

быстрых, осознанных и эффективных лидерских решений на их основании. 

Отработка на конкретных бизнес-кейсах и видеокейсах из реальной жизни.  

Знания: выработка сознательно применяемого методического 

инструментария для принятия решения стратегического и тактического плана 

по конкретным ситуациям. Осознание однотипности применяемых методик 

принятия решения. Тренинг проводится для группы, в рамках определенной 

тематики возможно деление на команды. Темы тренинга: «Я – лидер», 

«Руководитель – это легко».  

П. 4. Студенческий дискуссионный клуб «Я-руководитель» – накопление 

опыта коммуникации и эффективного лидерства. Роль организатора 

приглашения, приема и размещения приглашенных. 

П. 5. НИР. Командная работа. Функция организатора: отвечает за 

оформление проекта.  
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П. 6. СВР. Командная работа: участник строительных отрядов, 

командная и личностная ответственность; распределение ролей в команде. 

Участник строительных отрядов, выступает в команде (не на сцене), может 

быть флагоносцем, одним из команды барабанщиков.  

Для высокого уровня развития лидерских качеств разработаны три 

индивидуальных образовательных маршрута (ИОМ № 3, ИОМ № 2, ИОМ 

№ 1). 

Индивидуальный образовательный маршрут № 3 (ИОМ № 3) 

отличается п. 2. Тренинг – краткосрочный тренинг (однодневный, не более 8 

часов), в рамках которого участник (студент) научится результативно 

выстраивать процесс коммуникации в коллективе. Будет уметь управлять 

процессом общения в коллективе для достижения целей, а также будет 

осознавать свои эмоции и уметь управлять ими в соответствии с общим 

контекстом ситуации. Краткосрочный тренинг (командная работа), 

выстраивается процесс коммуникации в коллективе. Тема тренинга «Правила 

общения в коллективе». 

П. 3. Объединение «Содружество». Роль лидера.  

П. 5. НИР. Отвечает за презентацию и представление проекта (по 

наставлению лидера группы). Функция – ответственность лидера команды. 

П. 6. СВР. Выбор индивидуального выступления. 

П. 7. Форумное движение. Роль координатора филиального форума. 

Командная работа: одна цель, разные сферы деятельности, разная 

ответственность. 

П. 8. Педагогическая поддержка и сопровождение прохождения 

маршрута. Снижается доля командной работы, ослабевает индивидуальное 

внимание к каждому участнику. 

Индивидуальный образовательный маршрут № 2 (ИОМ № 2) 

отличается от предыдущего п. 4. НИР. Функция лидера команды как 

руководителя научного проекта. Функция: лидера научной группы 

(руководитель научного проекта). 
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П. 6. СВР. Командная работа: роль лидера культурной бригады. Роль 

лидера стройотряда (в зависимости от интереса студента, чаще – 

неформальное представление роли лидера). 

П. 7. Форумное движение. Роль модератора площадки в филиальном 

форуме (определенные функциональные обязанности, определены зоны 

ответственности и принятия управленческих решений). 

Индивидуальный образовательный маршрут № 1 (ИОМ № 1) 

отличается от предыдущего п. 4. НИР. Роль формального лидера научного 

объединения (председатель студенческого научного общества, общество 

молодого ученого). 

П. 3. Объединение «Содружество». Роль куратора. 

П. 6. СВР. Лидер (председатель) студенческого сообщества (официально 

студент становится формальным лидером: председатель студсовета, 

председатель студобщежития, председатель педотрядов и т. д.). 

П. 7. Форумное движение. Роль модератора всего форума (филиального, 

республиканского), официально закрепленная должность и зона 

ответственности.  

Общая организация учебной деятельности включала для всех ИОМ 

обязательные дисциплины «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Управление организацией», «Психология общения». В учебной деятельности 

для обучения лидерству в общепрофессиональные и профессиональные 

дисциплины были включены отдельные темы, акцентирующие внимание на 

развитии лидерства как готовности к освоению организационно-

управленческих ролей и функций в учебной, внеучебной и 

квазипрофессиональной деятельности. Кроме того, в учебный план по 

профилю подготовки «Менеджмент» были внесены факультативные 

дисциплины «Лидерские качества для успешности и конкурентоспособности 

в профессиональном становлении» и «Тайм-менеджмент» в 

естественнонаучный цикл в дисциплины по выбору вместо дисциплины 

«Размещение производственных сил» в учебный график согласно всем 
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правовым нормам. 

В основе учебных занятий дисциплин были адаптированы к учебному 

процессу методики развития лидерских качеств по программе «Лидер» 

М. Кипниса [122]. Трудоемкость дисциплин по выбору по плану составляет 2 

зачетных единицы, а именно 72 часа, из которых 14 часов – лекционных, 14 

часов – практических и лабораторных работ, остальные 44 часа остаются 

студентам для самообучения и самореализации. Дисциплины читаются 

студентам в течение семестра, и уже в последующем, на 4-м курсе, проводятся 

дополнительные консультации. При изучении дисциплин применяется 

групповая работа. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в 

зависимости от интересов студентов. Выполняются следующие мероприятия 

в группе: написание практических и лабораторных работ; решение задач; 

проведение лекций; защита рефератов, эссе; групповое написание тестов и 

т. д.  

Индивидуальный образовательный маршрут был выбран с учетом 

диагностики исходного индивидуального профиля лидерских качеств 

будущего менеджера в интерактивной информационной среде вуза во 

взаимодействии с экспертной группой преподавателей. 

В ходе формирующего эксперимента была проведена оценка развития 

актуальных лидерских качеств будущего менеджера и составлен «Профиль 

лидера». 

Для успешной реализации самого процесса диагностики уровня 

развития лидерских качеств будущего менеджера был разработан 

специализированный программный продукт, пригодный к реализации в 

условиях информационной среды вуза при условии удовлетворения 

компьютерной техники заданным системным требованиям. При 

использовании системы тестирования «СТ «Кибер» для Кумертауского 

филиала ОГУ в личном кабинете обучающихся была открыта система 

интернет-тестирования для определения уровня развития лидерских качеств. 
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Права на программу принадлежат Кумертаускому филиалу ОГУ, и 

распространять ее можно только с согласия автора. Последний пункт имеет 

непосредственное отношение к технической документации.  

Имеющуюся документацию на программу можно разделить: 

– на документы на управление программой – определенные документы, 

связанные с организацией и созданием программного продукта; 

– на документы разработки – технические документы. 

В свою очередь, в составе эксплуатационной документации можно 

выделить документацию пользователя, адресованную лицам, непосредственно 

работающим с программой. Программный продукт состоит из WEB-страниц 

и базы данных, т. е. происходит обращение WEB-страниц к базам данных. 

Общий алгоритм разработки образовательной траектории развития 

лидерских качеств будущего менеджера включает в себя следующие основные 

позиции: 

1. Диагностика исходного состояния лидерских качеств будущего 

менеджера (исходный индивидуальный профиль лидерских качеств). 

2. Планирование образовательной траектории развития лидерских 

качеств будущего менеджера как избыточной совокупности мероприятий. 

3. Определение возможных индивидуальных образовательных 

маршрутов развития лидерских качеств будущего менеджера. 

4. Выбор для будущего менеджера индивидуального образовательного 

маршрута. 

Возможная автоматизация данного алгоритма в виде программно-

методического комплекса «Я-лидер» представлена в диалоговом режиме на 

сайте Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета 

(Рисунок 19) и схематически имеет следующий вид (Таблица 7): 
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Таблица 7 – Алгоритм определения профиля лидерских качеств 

будущего менеджера и построения образовательной траектории  

№ Закладка на странице сайта 

1 Личный кабинет студента по программе «Я-лидер» 

2 Вход – логин, пароль 

3 Диагностика студента (тестирование, анкетирование и др.) 

4 Общая оценка лидерских качеств студента 

5 

Автоматизированно построенная образовательная траектория 

студента в зависимости от курса, сроков обучения, направления 

подготовки и формы обучения 

6 
Выбор в режиме диалога с ППС индивидуального образовательного 

маршрута 

7 Оценка лидерских качеств будущего менеджера 

 

 

Рисунок 19 – Начальная страница диагностики профиля лидерских качеств 

будущего менеджера 

Зайдя на сайт kf.osu.ru, обучающийся проходит процедуру регистрации 

для сохранения данных, повторного обращения и защиты персональных 

данных (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Состав программы «Я-лидер» 

 

Выбрав необходимую методику тестирования, будущий менеджер 

проходит тестирование (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Образец тестирования лидерских качеств будущего 

менеджера 

На рисунке 21 представлена страница тестирования. Студент имеет 

право пропустить вопрос и вернуться к нему в любое удобное для него время. 

На каждый тест из сформированной методики диагностики отводится 

определенное время, рекомендованное составителем методик тестирования 

(Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Структура комплексной педагогической диагностики  

на сайте  

 

После завершения тестирования студент может увидеть результаты 

прохождения тестирования (Рисунок 23). Из предложенного списка методик 

он может выбрать любой тест, в котором увидит свои набранные баллы. 

Программный продукт позволяет сформировать базу данных, в которой 

хранятся следующие данные: логины, пароли испытуемых; список вопросов; 

результаты (баллы) испытуемых; личные данные. Программный продукт 

позволяет не только упростить проведение диагностики личностных качеств, 

но и проследить динамику значений некоторых показателей. 

Уровни развития лидерских качеств будущего менеджера определялись 

с использованием методик, подробно представленных в п. 2.1, и оценивались 

по интегральному коэффициенту в баллах. Дополнительно учитывался 

когнитивный критерий с использованием показателей учебной успешности по 

читаемым дисциплинам. 
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Рисунок 23 – Образец результатов диагностики развития лидерских 

качеств будущего менеджера в личном кабинете 

 

Интегральные показатели уровня развития совокупности 

исследуемых качеств были рассчитаны с использованием метода весовых 

коэффициентов. Все критерии развития лидерских качеств (когнитивный, 

мотивационный, поведенческий, рефлексивный) признаны разнозначными.  

Весовые коэффициенты критериев равны 0,25. 

Уинт = ∑ (Укг × Ккг+ Умт × Кмт+ Упв × Кпв+ Урф × Крф), 

где У – количество баллов по данному критерию; 

К – весовой коэффициент. 

Алгоритм выбора реализации образовательной траектории развития 

лидерских качеств будущего менеджера предполагал выделение трех уровней 

развития по попаданию в диапазон развития. 

Уровни развития лидерских качеств: высокий: от 100 до 60 баллов; 

средний: от 60 до 35 баллов; низкий: от 35 баллов и ниже (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Матрица определения индивидуальных образовательных 

маршрутов развития в зависимости от исходного уровня развития лидерских 

качеств будущего менеджера 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Исходный уровень развития лидерских качеств 

будущего менеджера 

высокий средний низкий 

ИОМ 1–3 100–61 – – 

ИОМ 4–6 – 60–36 – 

ИОМ 7–9 – – 35–0 

 

В зависимости от установленного уровня развития (Рисунок 24) 

лидерских качеств будущего менеджера было предложено 9 различных 

индивидуальных образовательных маршрутов, образующих одну общую 

траекторию для всех студентов вуза по данному направлению подготовки. 

 

 

Рисунок 24 – Пример «Профиль лидера» (участник формирующего 

эксперимента 41) 
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Для низкого уровня ИОМ предполагал насыщенный учебный 

материал + тренинг (постоянно) + активная поддержка в объединении 

«Содружество» + профориентация + СВР + активное содействие и 

педагогическая поддержка прохождения маршрута.  

Для среднего уровня ИОМ ориентирован на учебную деятельность + 

тренинг (средний) + объединение «Содружество» + НИР + СВР + 

педагогическая поддержка. 

Для высокого уровня предлагались ИОМ по алгоритму: учебная 

деятельность + тренинг (краткосрочный) + объединение «Содружество» + 

выбор одной или нескольких форм внеучебной деятельности + педагогическая 

поддержка. 

Третье организационно-педагогическое условие. Будущий менеджер 

будет осваивать функции лидера в групповой и командной работе в 

мероприятиях ИОМ.  

Наиболее ярко возможности образовательной программы в освоении 

функции лидера проявляются во внеучебной деятельности, в то же время в 

учебной деятельности такие функции также заметны.  

В рамках учебной деятельности лидерство проявляется во 

взаимоотношениях в учебной группе. 

В эксперименте в учебной деятельности развитие лидерских качеств 

проходило в несколько этапов. На первом этапе преподаватели отмечали 

персонифицированный вариант лидерства, характерный для начала работы 

старосты группы. Будущий менеджер, осваивая роль старосты, постепенно 

перестает доказывать другим свое моральное право на управление группой. 

Его роль заключается в том, чтобы устанавливать микроклимат в группе; 

доводить всю информацию и сведения одногруппникам; контролировать 

деятельность группы; поощрять и наказывать по результатам контроля. Он 

находится в центре всех значимых и незначительных событий студенческого 

коллектива.  

Затем определялся так называемый «обезличенный» вариант лидерства 
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на основе «простого» делегирования, что позволяет перейти от управления 

конкретными студентами к управлению их ролей. Роль старосты состоит в 

организации разработки и утверждении поручений. В «командном» варианте 

лидерства в группе его роль состоит в стандартизации всех работ и процедур, 

благодаря стандартизации любое новое мероприятие можно организовать из 

стандартных действий, превращая поручение в команду.  

В ряде случаев староста в студенческой группе освобождается от 

необходимости отдавать поручения и распоряжения. Главное – это поступки 

лидера группы, они задают ценности в коллективе, сплоченность. Роль 

«предводителя группы» заключается в интеграции студентов вокруг 

ценностей коллектива. Затем у лидера группы нет необходимости 

использовать повествовательные обращения: он лишь задает вопросы, чтобы 

выявить слабые места, некачественную работу, небрежность, ложь, обман и т. 

п. На данном уровне «староста – лидер» должен предвидеть будущие 

проблемы и перспективы, которые не могут разглядеть его одногруппники, 

будучи увлеченные процессом.  

Отмечается так называемый «дистанционный вариант»: роль старосты 

сводится в «запросный режим»: если проблема не может решиться без его 

участия, то к нему обращаются. Отвечая на вопросы, он обучает других решать 

такого рода вопросы самостоятельно, превращаясь тем самым в наставника, к 

которому обращаются в трудную минуту. На завершающих этапах развития 

лидерских качеств старосты группы студенческий коллектив обращается к 

старосте только с готовыми вариантами действий. Роль лидера группы 

заключается в выборе одного из наиболее выгодных вариантов.  

После того, как состав группы всему обучен, студенты 

самостоятельны. На данной ступени староста становится «идеальным 

руководителем». Расположение лидера группы зависит от степени 

успеваемости студентов, их готовности занять определенный социальный 

статус. Представленные варианты лидерства отражают фазы перерождения 

организатора группы в лидера. Они затрагивают изменения как учебного 
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процесса, так и культурно-массовые мероприятия, мировоззрения всех членов 

студенческого коллектива. Для того чтобы организатор мог стать лидером, ему 

необходимо освободиться от выполняемых им классических функций и 

освоить другие – лидерские. 

Основным проблемным вопросом остается обучение всех студентов 

группы – будущих менеджеров лидерским ролям. С этой целью в группах 

проводились практические занятия в рамках изучаемых факультативных 

дисциплин. Учебная группа разбивалась на отдельные подгруппы, в них 

назначался «лидер», функции которого включали мотивацию остальных к 

выполнению совместной работы, планирование и выполнение совместной 

работы, контроль ее качества и презентацию ее результатов.  

В эксперименте были использованы схемы групповой работы 

Ю. В. Васильевой [47]. С этой целью использованы возможности 

образовательной траектории. Для будущих менеджеров с низким уровнем 

развития лидерских качеств в учебной деятельности предлагались роли 

«старост на одно занятие», причем в выполнении функций старосты 

(заполнение учебного журнала, оповещение студентов об изменениях в 

учебном процессе и др.) помощь и поддержку оказывал «реальный» староста 

группы.  

Для будущих менеджеров, обладающих более развитыми лидерскими 

качествами, куратор группы устанавливал постоянную функцию, 

содержащую элементы управления, мотивации, контроля, распределения, 

например, электронную рассылку задания к практике, сбор выполненных 

письменных заданий, организацию выполнения группового задания, контроль 

посещения консультаций, контроль получения учебной литературы.  

Роли, определенные в образовательной траектории в рамках 

инвариантных и вариативных мероприятий внеучебной деятельности, 

представлены на рисунке 25, варьируются в зависимости от принятого 

индивидуального образовательного маршрута (реализация второго 

организационно-педагогического условия) [164]. 
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Рисунок 25 – Организация внеучебной деятельности по образовательной траектории развития лидерских качеств 

будущего менеджера  
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Этапы развития лидерских качеств будущего менеджера включают 

профессионально-личностную мотивацию лидерства, индивидуализацию 

обучения лидерству, накопление индивидуального опыта лидерства, рефлексивную 

самооценку развития лидерских качеств и сопровождаются педагогической 

поддержкой со стороны преподавателей вуза.  

Персональная педагогическая поддержка развития лидерских качеств 

будущего менеджера обеспечивалась преподавателями вуза во взаимодействии с 

работодателями и включала экспертизу выбора ИОМ, мотивирование лидерства в 

учебной деятельности, наставничество во внеучебной деятельности, 

консультирование на всех этапах реализации ИОМ, рефлексивную оценку 

результатов ИОМ.  

В целом первые этапы ИОМ во всех случаях способствуют активизации 

обучения лидерству и развитию черт личности, которые присущи лидерскому 

поведению: уверенность в себе, целеустремленность, рефлексия, 

стрессоустойчивость; совершенствование ключевых навыков, из которых 

складывается лидерское поведение; развитие навыков коммуникации и 

самопрезентации, ораторского мастерства; развитие приемов влияния и 

противостояния влиянию и т. п. 

Затем следует проведение специальных тренингов и программ по развитию 

лидерских качеств. Результат обучения проявился уже в том, что студенты после 

изучения дисциплины «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении» инициировали 

создание студенческого объединения, первоначально названного «Лидерство», а 

затем, в силу нарастания сплоченности его команды, переименованного в 

«Содружество». Будущим менеджерам из этого объединения предлагалось 

выступить организатором какого-нибудь мероприятия в вузе, например, 

проведение занятия у младших курсов, проведение открытого урока в школе в 

целях самореализации или в рамках профориентационной работы. Студенты 

принимали такие предложения с энтузиазмом. Важным этапом для студентов в 
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развитии лидерских качеств, умений и навыков стали публичные выступления в 

незнакомой для них обстановке, которые показывали наглядно и объективно, чему 

научились будущие менеджеры для продвижения в профессии. 

На втором этапе на основе программы «Я-лидер» студенты, входившие в 

экспериментальную группу, много времени проводили вместе во внеучебное 

время, стали участвовать в социальных мероприятиях вуза. Ребята так 

заинтересовались представленной программой, начали чувствовать себя 

увереннее, сплотились между собой, поняли, что в своем объединении они 

выступают не как конкуренты, а как товарищи, имеющие одну общую цель – 

сформировать в себе потенциального лидера, реализоваться в жизни. 

Таким образом, этап способствовал развитию таких качеств личности, как 

ответственность и самокритичность, уверенность и превосходство, влияние и 

правота, совершенствовались способности к саморефлексии и самоуважению, к 

организации собственного времени, развивались коммуникативные навыки. 

Следующий этап состоял в педагогической поддержке и наблюдении за 

экспериментальной группой. Преподаватели отмечали, как студенты справляются 

со своей новой ролью – лидера, со стороны педагога выполнялась некоторая 

корректировка их действий. Для данного этапа характерно, что студенты 

объединения «Содружество» уже сформировали о себе мнение – как о 

профессионале, о знающем человеке, о личности, уверенной в себе, в своих 

действиях. 

На этапе уделяется особое внимание созданию насыщенной конкурентной 

среды, которая, в свою очередь, будет стимулировать студентов к учебе, к 

развитию профессиональных умений, к лидерскому поведению, к проведению 

тренингов и специальных упражнений посредством самостоятельного обучения 

или деятельности в содружестве «Лидерство». Данная программа создает 

квазипрофессиональную среду, в ходе которой студенты показывают практически 

приобретенные лидерские качества и навыки. 

Это может выражаться в следующих формах: кураторство и помощь в 
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адаптации первокурсникам; профориентационные мероприятия со школьниками, 

проведение открытых уроков, олимпиад, демонстрация собственных проектов и 

т. д.; работа в стройотрядах, например, быть вожатыми в лагерях как дневного 

пребывания, так и сменных. 

Тренинг лидерства помогал найти ответ на вопрос «кто такой лидер?» и 

увидеть все многообразие подходов к лидерству, которое существует в бизнесе. В 

зависимости от того, какой стиль и модель лидерства планируется освоить на 

тренинге лидерства, подбирались необходимые методы и приемы, поскольку для 

каждой управленческой должности важны свои определенные сочетания одних 

граней лидерства и не подходят другие. Поэтому перед обучением лидерству очень 

важно правильно определить, какие именно параметры лидерства необходимо 

развить на тренинге и для каких задач бизнеса они будут использованы.  

Если это лидер курса, то он, как лидер, должен проявлять себя как: 

организатор, наставник, мотиватор, эксперт, душа команды и пример проявления 

корпоративных ценностей. Развитие лидеров в вузе – это непрерывный процесс, и 

с помощью тренинга лидерства мы помогаем раскрывать те черты, которые 

позволяют им наиболее эффективно проявлять лидерство в работе в будущем 

(Рисунки 26, 27, 28, 29). Студенты обучались сосредоточивать свое внимание на 

общей картине, показывать образ желаемого результата управления и помогать 

добиваться результата в кратчайший срок наилучшим способом.  

Мы проводили тренинги по следующим направлениям лидерства: 

функциональное лидерство (модель Дж. Адаира); ситуационное лидерство 

(Бланшард и Херси); эмоциональное лидерство (Д. Гоулмэн и П. Саулвей); 

экспертное лидерство; харизматическое лидерство; авторитарное лидерство; 

лидерство в условиях изменений; трансформационное лидерство; лидерство и 

наставничество; командное лидерство (модель М. Белбина); стратегическое 

лидерство; лидерство в публичной речи. 

 

http://vision-trainings.ru/trening-situatsionnoe-liderstvo
http://vision-trainings.ru/formirovanie-videniya
http://vision-trainings.ru/strategicheskoe-planirovanie-jizni
http://vision-trainings.ru/trening-po-strategii
http://vision-trainings.ru/trening-po-strategii
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Рисунок 26 – Тренинг на выявление лидера  

 

 

Рисунок 27 – Тренинг «Командное лидерство» (модель М. Белбина) 
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Рисунок 28 – Тренинг «Лидерство в условиях изменений» 

 

  

Рисунок 29 – Форум стран ШОС и БРИКС (лидеры-студенты) 
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Таким образом, в экспериментальной деятельности на формирующем этапе 

были реализованы все организационно-педагогические условия гипотезы 

диссертационного исследования.  

 

2.3. Динамика развития лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории 

 

В данном параграфе представлены результаты констатирующего и 

формирующего этапов экспериментальной работы по развитию лидерских качеств 

будущего менеджера посредством образовательной траектории. 

В констатирующем эксперименте была проведена диагностика 514 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» различных вузов. 

Предварительно были апробированы различные методики оценки личностных 

качеств обучающихся, рекомендуемых в психолого-педагогических исследованиях 

лидерства (представлены в п. 2.1). Было выявлено, что часть методик или их шкал 

носит взаимозависимый характер, повторно оценивая личностные качества, или в 

большей степени относится к бытовой, досуговой сферам. По критериям 

независимости методик, по контекстам лидерства и управленческой деятельности 

были выделены методики и шкалы оценки, представленные в таблице (Таблица 9). 

Полученные в различных вузах результаты проявляют общую тенденцию – 

преобладание количества студентов, имеющих низкий уровень развития лидерских 

качеств по сравнению с количеством студентов, имеющих высокий уровень 

развития таких качеств.  

Был проведен сравнительный анализ результатов всех методик, 

применяемых для диагностики лидерских качеств будущих менеджеров, для 

выявления взаимодействия исследуемых параметров, а также установления 

причинно-следственных связей. Было установлено, что будущие менеджеры в 

большинстве случаев не имели необходимого уровня развития лидерских качеств. 
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Таблица 9 – Методики оценки лидерских качеств будущего менеджера в 

экспериментальной деятельности 

Лидерское качество Методика оценки, тест 

Самооценка, знание 

себя 

Шкала дифференциальных эмоций К. Изард [112, 91] 

Уверенность в себе  Методика самооценки эмоциональных состояний 

(А. Уэссман и Д. Рикс) 238]. Шкалы «уверенность в 

себе – беспомощность» 

Надежность  Определение уровня лидерского потенциала 

(Е. Жариков, Е. Крушельницкий) [281] 

Активная жизненная 

позиция  

Методика самооценки эмоциональных состояний 

(А. Уэссман и Д. Рикс). Шкалы: «энергичность – 

усталость», «приподнятость – подавленность» [238] 

Инициативность Диагностика функционального лидерства в малых 

группах [281]  

Мотивированность Методика определения психического выгорания 

(А. А. Рукавишников) [238]. Шкалы: «профессиональная 

мотивация», «психическое выгорание» 

Умение создать 

команду 

Методика «Я – лидер» (Е. С. Федоров; О. В. Еремин, 

Т. А. Миронова) [42]  

Организационные 

качества 

Методика выявления коммуникативных, 

организаторских способностей (КОС) [210] 

Коммуникативные 

качества 

Методика выявления коммуникативных, 

организаторских способностей (КОС) [210] 

Готовность к риску Готовность к риску Шуберт (PSK) [182] 

Стрессоустойчивость Методика определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Холмса и Раге [207] 

Интегральная 

характеристика 

лидерства 

Экспресс-тест актуального уровня проявления лидерства 

в совместной деятельности [238]  

 

Кроме того, процесс развития лидерских качеств имел спонтанный 

стихийный характер. Высокий уровень развития того или иного качества, 

характеризующего лидера – будущего менеджера, на констатирующем этапе 

экспериментальной работы не приводил к однозначному результату – повышению 
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уровня актуального проявления лидерских качеств, что определяло 

образовательный риск неопределенности результата обучения будущего 

менеджера (Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Уровни развития лидерских качеств будущих менеджеров в 

констатирующем эксперименте (%) 

 

Так, например, результаты диагностики коммуникативных, организаторских 

способностей по методике «Коммуникативные и организаторские склонности» 

(КОС) подтверждают мнение работодателей о том, что коммуникативные 

способности будущих менеджеров развиты недостаточно. В среднем по вузам доля 

будущих менеджеров, имеющих низкий уровень развития коммуникативных 

качеств, составляет 32,8 %, в то время для высокого уровня доля составляет 13,1 % 

(Рисунок 31). 

Отметим, что в вузах крупных населенных центров такие способности 

развиты в большей степени, что отражают результаты урбанизации и подтверждает 

актуальность развития лидерских качеств будущих менеджеров в филиалах вузов 

в небольших населенных пунктах. 
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Рисунок 31 – Уровни развития организационных и коммуникативных 

способностей будущих менеджеров в констатирующем эксперименте  

(% респондентов) 

 

Аналогичная картина отмечается в развитии организационных способностей 

будущих менеджеров. Высокий уровень развития организационных способностей 

отмечается только у 11,8 % студентов, в то время как низкий уровень характерен 

для трети респондентов – будущих менеджеров.  

Методика позволила также определить уровень лидерского потенциала 

будущих менеджеров (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Уровень лидерского потенциала будущих менеджеров в 

констатирующем эксперименте (% респондентов) 
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Характеристика лидерства в деятельности оценивалась с использованием 

экспресс-теста, который выявил актуальный уровень проявления лидерства [238] 

(Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 – Уровни проявления актуального лидерства в совместной 

деятельности будущих менеджеров (в констатирующем эксперименте)  

(% респондентов) 

 

Полученные в констатирующем эксперименте данные согласуются с 

исследованиями, проведенными И. В. Аникеевым и И. Ю. Кадацких [16]. Отметим 

наличие у студентов лидерского потенциала, который не реализован в достаточной 

степени. 

Интегральные показатели развития лидерских качеств в констатирующем 

эксперименте представлены на рисунке 34. 

Результаты диагностики показали, что будущие менеджеры недостаточно 

осведомлены о стилях и моделях лидерства, о необходимости такого качества для 

будущей деятельности (низкий уровень когнитивного компоненты представлен в 

44 % случаев). 

Неожиданным стал результат анализа мотивационного компонента: будущие 

менеджеры не проявляли в большинстве своем высокой заинтересованности в 
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выполнении функций лидера, не стремились проявить инициативу в решении 

проблемных вопросов учебной или будущей профессиональной деятельности 

(высокий уровень мотивационного компонента – только в 6 % случаев). В то же 

время в беседах с преподавателями многие говорили о желании стать 

руководителем. Очевидна недооценка тех качеств, которыми характеризуется 

лидер в менеджменте. 

 

 

Рисунок 34 – Интегральные показатели развития лидерских качеств 

будущих менеджеров в констатирующем эксперименте (%) 

 

Проявление лидерских качеств в командной или групповой работе на 

высоком уровне было единичными случаями (3,5 % для поведенческого критерия). 

Даже старосты групп с некоторым опытом работы не выполняли роли лидера в 

группе, не имели достаточного авторитета, не были уверены в своих возможностях 

организовать работу в группе, отмечали высокую вероятность конфликтов. 

Диагностика рефлексивного компонента выявила недостаточно высокую 

самооценку будущих менеджеров в роли лидеров. В то же время многие готовы 

были рисковать необоснованно, что недопустимо для руководителя. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Когнитивный Мотивационный Поведенческий Рефлексивный

Интегральные показатели развития лидерских качеств 

будущих менеджеров

высокий средний низкий



146 
 

 

Формирующий эксперимент. Наша программа исследования развития 

лидерских качеств будущих менеджеров в Кумертауском филиале Оренбургского 

государственного университета посредством образовательной траектории была 

начата на третьем курсе и включала диагностику лидерских качеств будущего 

менеджера с использованием программного средства в личном кабинете. Выборка 

составила 76 будущих менеджеров последовательных лет наборов, начиная с 

третьего курса обучения.   

Обращение к третьему курсу было неслучайно, так как программа обучения 

и формирования лидерских качеств рассчитана на один год до окончания обучения.  

Автоматизированная диагностика с использованием личного кабинета 

обучающегося позволила не только определить у будущих менеджеров наличие тех 

или иных лидерских качеств, уровень их развития, но также выявить как слабые, 

так и сильные стороны характера, способствующие формированию лидерства в 

целом.  

Отметим, что 92,52 % выборки – это студенты – будущие менеджеры в 

возрасте до 23 лет, а, значит, они полны энергии, мобильны к изменениям, более 

восприимчивы к мотивационным воздействиям со стороны преподавателей. На 

основе данных, полученных на констатирующем этапе, мы пришли к выводу, что 

будущие менеджеры Кумертауского филиала ОГУ не реализуют свои лидерские 

качества, возможно, из-за того, что составляющие лидерства сформированы 

частично или отсутствуют. 

Готовность к риску будущих менеджеров исследовалась с использованием 

теста Шуберта [182]. Первоначально было установлено, что будущих менеджеров 

характеризует высокий уровень такой готовности в 37,14 % случаев, средний 

уровень – в 56,17 %, в 6,69 % – низкий уровень. Такое соотношение указывало на 

возможность необдуманных и ошибочных решений, в то же время определяло 

будущих менеджеров как людей, склонных к решительным действиям.  

В результате прохождения индивидуальных образовательных маршрутов 

ситуация изменилась в позитивном направлении. Высокий уровень такой 
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готовности – в 22,1 % случаев, средний уровень – в 73,8 %, в 4,1 % – низкий 

уровень. В целом динамика отражает ориентацию менеджеров на модель 

руководителя решительного, но умеющего взвешенно оценить ситуацию и 

последствия рискованных действий.  

Уверенность в себе оценивалась с использованием опросника для оценки 

эмоциональных состояний А. Уэссманом и Д. Риксом по шкале «уверенность – 

беспомощность». Полученные исходные данные указывают, что 16,53 % 

опрошенных высоко оценивали свое эмоциональное состояние, были достаточно 

уверены в себе, 68,11 % дали среднюю оценку состояния уверенности, у 15,36 % – 

низкая оценка. Участие в мероприятиях образовательной траектории по ИОМ дало 

позитивные результаты. Увеличилось количество студентов, отметивших 

состояние радости, уверенности, ситуации удачи, успеха (36,1 %); снизилось число 

студентов, недовольных своим статусом в учебной группе, перспективами, 

неуверенных в своих действиях (7,11 %).  

Самооценку, знание себя характеризировали результаты по шкале 

дифференциальных эмоций К. Изарда. Первоначально определялась пониженная 

самооценка (отрицательное самочувствие) у 37,2 % респондентов, позитивная 

самооценка (положительное самочувствие) – у 63,8 % будущих менеджеров. В ходе 

формирующего эксперимента и по его результатам возросло число будущих 

менеджеров с позитивной самооценкой до 89,1 %. 

Высокую степень надежности, умение держать слово, в контактирующем 

эксперименте проявили только 31,72 % будущих менеджеров, 23,7 % студентов по 

результатам диагностики имели низкий уровень данного качества. Участие в 

реализации образовательного маршрута стало для студентов стимулом переоценки 

себя и ориентации на модели гуманного лидера, опирающегося на поддержку 

подчиненных (членов группы и команды), обеспеченную доверием к его 

действиям. 

Методика самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса 

(шкалы «энергичность – усталость», «приподнятость – подавленность») позволила 
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охарактеризовать активность жизненной позиции будущих менеджеров. 

Первоначальные усредненные данные по различным экспериментальным 

площадкам вузов выявили преобладание среднего уровня по шкале «энергичность 

– усталость», что характеризуется такими определениями себя, как «недостаточно 

целеустремленный», «недостаточно энергичный» (до 51,7 % респондентов). В то 

же время было отмечено наличие активности в планах и стремлениях будущих 

менеджеров, что проявляется в таких характеристиках, как «деятельный», 

«предприимчивый», «инициативный», «пробивной» (до 39,2 % респондентов). 

Таким образом, будущие менеджеры по данному параметру обладали потенциалом 

лидерских качеств, но не использовали его в полной мере в сфере лидерства. 

Реализация в экспериментальной группе образовательных маршрутов обеспечила 

позитивные изменения исходной ситуации. Так, количество студентов, 

характеризующихся как «активный», увеличилось до 53,11 %. 

Инициативность – стремление действовать, организовать и возглавить 

действия группы, направленные на достижение значимых позитивных целей, была 

выявлена первоначально на высоком уровне у 34,1 % респондентов, в то же время 

желание занять позицию наблюдателя проявили 38,1 %. Результаты 

формирующего эксперимента указывают на позитивные сдвиги: высокий уровень 

отмечен для 41,3 % будущих менеджеров, низкий – для 12,22 %.  

Оценка мотивированности на основе теста психического выгорания 

выявила, что первоначально от 62 до 66,5 % будущих менеджеров 

демонстрировали высокий уровень профессиональной мотивации. Состояние их 

мотивационной сферы оценивалось такими показателями, как продуктивность 

учебной деятельности, оптимизм и заинтересованность по отношению к степени 

успешности в учебе. В то же время установлено, что 28–34,6 % респондентов имели 

высокий уровень исчерпания эмоционального, физического, энергетического 

ресурса. Такие состояния проявляются в хроническом эмоциональном и 

физическом утомлении, равнодушии и холодности по отношению к 

одногруппникам, присутствует раздражительность при общении с 
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преподавателями. 69,1 % студентов проявляли отдаление в общении, уменьшение 

количества контактов с преподавателями. Им было присуще повышение 

раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негативизм по 

отношению к другим студентам.  

Задача преподавателя состояла в правильном формировании продвижения по 

образовательной траектории в целях эмоциональной разгрузки и в активной 

педагогической поддержке. В результате продвижения по довольно интенсивной 

образовательной траектории мотивированность не снизилась, интерес к лидерству 

в учебной и профессиональной деятельности вырос (высокий уровень – 71,12 %, 

низкий уровень – 1,1 %). 

Диагностика умений создавать команду (методика «Я – лидер» 

Е. С. Федорова, О. В. Еремина, Т. А. Мироновой) [42] была направлена на изучение 

умения повести за собой, стать организатором и вдохновителем жизни в 

коллективе, решать проблемы, влиять на окружающих, работать с группой. В 

формирующем эксперименте такие характеристики на высоком уровне отмечены у 

24,3 % студентов в сравнении с 4,43 % в констатирующем эксперименте, на низком 

уровне – 17,58 % в сравнении с 37,58 % (Рисунок 35 а, б). 

 

  

а) констатирующий эксперимент    б) формирующий эксперимент 

Рисунок 35 – Уровни развития умений создавать команду у будущих менеджеров 

в констатирующем эксперименте 
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Анкета определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса 

и Раге помогла выявить «предболезненные» признаки личностных нарушений, 

оценить факторы нервной неустойчивости. Установлено, что у 34,2 % будущих 

менеджеров исходно были возможны психологические срывы в зависимости от 

сложившихся ситуаций. В то же время большинство респондентов показало 

достаточную степень сопротивляемости стрессу (58,9 %). В эксперименте 

отмечена позитивная динамика: повышение доли будущих менеджеров, 

достаточно устойчивых к стрессовым ситуациям до 77,3 % (Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 – Динамика изменения уровня развития лидерских качеств 

будущего менеджера в Кумертауском филиале ОГУ до и после 

экспериментальной работы (%) 

 

Комплексная оценка. Представим интегральные показатели развития 

лидерских качеств будущих менеджеров в формирующем эксперименте (Рисунок 

37). 
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Рисунок 37 – Значения критериев развития лидерских качеств будущих 

менеджеров (%) 

 

Результаты диагностики показали, что будущие менеджеры значительно 

расширили свои знания о стилях и моделях современного лидерства в будущей 

профессии, о необходимости такого качества для успешного управленца (высокий 

уровень когнитивного компонента – в 33,2 % в сравнении с исходными 11,4 % 

случаев).  

В мотивационном аспекте будущие менеджеры стали проявлять значительно 

больше инициативы в принятии ответственности за решение проблемных вопросов 

учебной или будущей профессиональной деятельности (высокий уровень 

мотивационного компонента – в 18,3 % в сравнении с исходными 6 %). 

Особо следует отметить развитие умений командообразования. 

Студенческие учебные группы стали более сплоченными, дружными, выросло 

доверие к старостам, ответственность за порученные мероприятия и выполнение 

данных ролей и функций. Проявление лидерских качеств в командной или 

групповой работе на высоком уровне отмечалось в 27,6 % в сравнении с исходными 

3,5 % для поведенческого критерия. 

Определенный позитивный сдвиг отмечается в рефлексивном аспекте. 

Диагностика рефлексивного компонента выявила повышение самооценки будущих 
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менеджеров в роли лидеров, большую взвешенность в принятии рискованных 

решений (высокий уровень – 11,4 % в сравнении с исходными 4,5 %). 

Сравнение результатов, показанных в экспериментальной группе до и после 

проведения формирующего эксперимента, проводилось с использованием 

программного средства «Педагогическая статистика». При критическом значении 

критерия Вилкоксона – Манна-Уитни 1,96 эмпирическое значение критерия 

составило 2,43. Достоверность различий сравниваемых выборок на уровне 

значимости 0,95 говорит о различии полученных данных. Уровень развития 

лидерских качеств будущего менеджера значимо вырос в сравнении с исходным 

состоянием. 

Таким образом, образовательная траектория является результативным 

педагогическим средством развития лидерских качеств будущего менеджера. 

Положительные результаты, полученные в целом по экспериментальной 

группе, были проанализированы в персональном аспекте для каждого участника – 

будущего менеджера. 

Для определения индивидуальных особенностей лидерских качеств были 

выявлены индивидуальные профили исследуемого качества на основе 

автоматизированной диагностики в личном кабинете обучающегося. 

Динамика изменения профиля лидерских качеств будущих менеджеров 

(пример участника 1 и участника 45) представлена на рисунках 38 и 39.  

Анализ профилей показал позитивные изменения в развитии лидерских 

качеств, их связь с развитием актуального лидерства данного студента, 

обусловленную участием в мероприятиях образовательной траектории, что 

доказывает необходимость и достаточность организационно-педагогических 

условий обеспечения результативности процессной модели исследуемого 

процесса. 
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Рисунок 38 – «Профиль лидера» (участник эксперимента 1) 

 

 

Рисунок 39 – «Профиль лидера» (участник эксперимента 41) 

 

Представим, с разрешения выпускников Кумертауского филиала, их мнения 
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будущего менеджера. 

Кристина М. обучалась в КФ ОГУ с 2015 г. по 2019 г. (был реализован 

индивидуальный образовательный маршрут № 30. С разрешения Кристины, 

приводим ее отзывы (ВКонтакте: https://vk.com/krisfoxtina). Первоначально 

уровень напряжения в обучении был таков, что Кристина отмечала: «Каждое утро 

думаю – приду домой и лягу спать…» Позже, участвуя в мероприятиях 

образовательной траектории, будущий менеджер высказывается более 

оптимистично: «…Вот такой позитивной компанией мы вышли в прямой эфир 

радио Арис 102.5 и рассказали о нашем проекте «Республика равных 

возможностей», а также о планах на будущее. Хотелось бы поблагодарить 

телерадиокомпанию «Арис» и ведущую прямого эфира Евгению, что предоставили 

нам такую возможность».  

На вопрос о результативности и действенности мероприятий 

образовательной траектории развития лидерских качеств будущего менеджера 

Кристина ответила: «Это была очень интересная схема обучения лидерству. Я 

раньше вообще не могла выступать на конференциях, особенно на первом курсе, а 

сейчас я не только участвую в научных конференциях и форумах, но также сама 

реализовываю и организовываю мероприятия». Кристина как участник и 

модератор студенческих мероприятий была удостоена стипендии губернатора 

Оренбургской области. 

Ольга К., студентка КФ ОГУ, победитель грантового конкурса, участник 

форумного движения: «Вы нас завлекли в «Содружество», где мы не только стали 

одной командой, но каждый при этом индивидуально вырос». «Неожиданно для 

себя я решила продолжить обучение в магистратуре: нужно совершенствовать свои 

лидерские качества. Работать в организации сложно, но я уже имею опыт лидерства 

и должна учиться дальше».  

Юлия К. по окончанию вуза работает в администрации г. Кумертау, активная 

участница научно-исследовательской работы студентов и мероприятий социально-

воспитательной работы.  

https://vk.com/krisfoxtina
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У Ирины Н. исходный уровень развития лидерских качеств относился к 

среднему. Первоначально был выбран индивидуальный образовательный маршрут 

№ 5, в процессе обучения он был скорректирован с учетом интереса к научной 

деятельности и включал педагогическую поддержку участия в форумах и НИРС. 

По результатам реализации маршрута, Ирина стала победителем гранта на 100 

тысяч рублей в рамках республиканского форума в 2017 г., неоднократно получала 

благодарственные грамоты за участие в профориентации в качестве руководителя 

команды.  

Светлана С. (обучалась в КФ ОГУ с 2013 по 2017 гг.): «Я всегда занимала 

лидерские позиции, но стиль лидерства был авторитарным. Кто не подчинялся – 

становился врагом. Выполняя функции старосты, активно участвуя в организации 

творческих вечеров в составе концертной бригады, возглавляя студенческое 

объединение, я получила опыт грамотной коммуникации и малоконфликтной 

организации работ. Сейчас в работе он мне просто необходим ежедневно. Спасибо 

за «Содружество»!» 

Наталья Е., как и большая часть ее однокурсников, не имела высокого уровня 

развития лидерских качеств: «Мне предложили участвовать в мероприятиях 

образовательной траектории по программе «Я-лидер» на третьем курсе, увлекли и 

буквально заманивали в мой индивидуальный маршрут. Спасибо, научили и 

подготовили, теперь работаю в банке в должности заместителя начальника отдела». 

Важнейшим показателем результативности процессной модели развития 

лидерских качеств будущего менеджера посредством образовательной траектории 

является трудоустройство выпускников, их реализация в профессиональной 

деятельности. 

После трудоустройства студентов экспериментальной группы 

Кумертауского филиала ОГУ было организовано анкетирование работодателей с 

целью сбора информации об эффективности программы по развитию лидерских 

качеств. Всего работодателям было предложено 10 вопросов открытого и 

полузакрытого типа. Согласно цели исследования, вопросы разделены на 
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следующие блоки: 

1-й блок – удовлетворенность работодателя теоретической и практической 

подготовкой выпускника; 

2-й блок – удовлетворенность работодателя уровнем коммуникативных и 

организационных способностей выпускника; 

3-й блок – удовлетворенность работодателя лидерскими качествами 

выпускника. 

Анкетирование работодателей позволило оценить эффективность 

применимой методики и приемов по развитию лидерских качеств у студентов 

Кумертауского филиала ОГУ.  

В анкетировании приняли участие 15 работодателей – – предприятий 

различных форм собственности по всей Республике Башкортостан, а именно:МУП 

«Локомотив», г. Кумертау; ООО «Сандин», г. Кумертау; Филиал АО «Сбербанк», 

г. Кумертау; ООО «Акрополь», г. Кумертау; Страховая компания «ВСК», г. 

Кумертау; ООО «Башэнерго», Кумертауская ТЭЦ, г. Кумертау; АО 

«Железобетонный комбинат», г. Мелеуз; ООО «СТС», г. Мелеуз; Филиал АО 

«Уралсиб», г. Мелеуз; ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат», г.  

Мелеуз; АО «Салаватстекло», г. Салават; АО «Нефтехиммаш», с. Маячный; АИКБ 

«Татфондбанк», г. Туймазы; филиал АО «Банк Открытие», г. Стерлитамак; АО 

«Стерлитамак – М. Т. Е.» Стерлитамакский станкостроительный завод, г. 

Стерлитамак. 

Респонденты отметили, что выпускники, обучавшиеся по образовательной 

траектории развития лидерских качеств будущего менеджера, более активны, 

инициативны, чем предшествующий выпуск студентов. Они не только стремятся 

на новую должность, но и тщательно взвешивают свои способности лидера, 

активно пытаются сплотить коллектив, создать команду и успешно работать.  
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Рисунок 40 – Трудоустройство будущих менеджеров после формирующего 

эксперимента 

 

Таким образом, студенты экспериментальной группы были трудоустроены 

по полученной специальности. Проведенный анализ результатов показал, что в 

экспериментальных группах произошли позитивные изменения, обусловленные 

внедрением в учебный процесс образовательной траектории развития лидерских 

качеств будущего менеджера. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

1. Проведенная экспериментальная работа подтвердила актуальность 

данного исследования, его востребованность для обучающихся по направлению 

«Менеджмент», для работодателей региона.  

2. В экспериментальной работе были решены задачи апробации 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих результативность 

процессной модели развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории: определены логика организации и программа 
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экспериментальной работы, реализованы констатирующий и формирующий этапы, 

проведен анализ данных исходной диагностики развития лидерских качеств 

будущего менеджера, а затем выполнена сопоставительная оценка результатов 

диагностики развития изучаемых качеств посредством образовательной 

траектории. 

3. Экспериментальная работа была основана на использовании комплекса 

диагностических методик, установленных на основе анализа исследований в сфере 

развития лидерства в молодежной среде, а также изучения личностных и 

профессионально-значимых качеств будущих специалистов в сфере управления. 

Выявлены взаимозависимость, повторяемость в направленности отдельных 

методик, проведен отбор диагностических инструментов для констатирующего и 

формирующего экспериментов. 

4. База эксперимента включала контингент обучающихся различных 

вузов по направлению подготовки «Менеджмент» – 514 студентов. Формирующий 

этап эксперимента был успешно реализован на базе Кумертауского филиала ОГУ.  

5. В констатирующем эксперименте полученные в различных вузах 

результаты диагностики уровня развития лидерских качеств будущих менеджеров 

проявили общую тенденцию – преобладание количества студентов, имеющих 

низкий уровень развития лидерских качеств (до 36,1 %) по сравнению с 

количеством студентов (до 5,6 %), имеющих высокий уровень развития таких 

качеств.  

6. Был выявлен образовательный риск неопределенности результата 

обучения будущего менеджера, так как процесс развития лидерских качеств имел 

стихийный характер. Высокий уровень развития того или иного качества, 

характеризующего лидера – будущего менеджера, на констатирующем этапе 

экспериментальной работы не приводил к однозначному результату – повышению 

уровня лидерского потенциала, актуального проявления лидерских качеств.  
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Результаты констатирующего эксперимента подтвердили актуальность 

внедрения в практику процессной модели развития изучаемых качеств 

посредством образовательной траектории. 

7. На формирующем этапе проведена реализация блоков процессной 

модели развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории, построения индивидуальных образовательных 

маршрутов и анализа их реализации в вузе. 

Реализация первого организационно-педагогического условия (содержание 

образовательной траектории интегрирует требования работодателей, 

образовательных и профессиональных стандартов к лидерским качествам 

будущего менеджера) выполнена во взаимодействии с работодателями для 

обеспечения конкурентоспособности будущего менеджера и анализа нормативных 

требований к лидерским качествам будущего менеджера. В результате 

анкетирования были определены различные «западающие» характеристики 

лидерских качеств будущего менеджера, например, такие как «способность влиять 

на сотрудников или членов группы», способность «коммуникативные навыки», 

«практическая подготовка».  

Реализация второго организационно-педагогического условия 

(индивидуальные образовательные маршруты разработаны и определены в 

соответствии с исходным профилем лидерских качеств будущего менеджера) 

выявила результативность девяти индивидуальных образовательных маршрутов, 

включающих такие мероприятия, как инвариантные и вариативные мероприятия 

авторской программы «Я-лидер», студенческого объединения «Содружество», 

дискуссионного клуба «Я-руководитель», форумного движения, ступенчатой 

профориентации, социально-воспитательной и научно-исследовательской работы, 

ориентированных на развитие лидерских качеств.  

Реализация третьего условия (будущий менеджер будет включен в 

групповую и командную работу для освоения функций лидера) выполнена в рамках 

проведения вариативных и инвариантных мероприятий образовательной 
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траектории. Развитие лидерских качеств будущего менеджера представляло собой 

целенаправленный и скоординированный процесс позитивных изменений 

лидерских качеств обучающегося по направлению подготовки «Менеджмент», 

интегрировало этапы профессионально-личностной мотивации лидерства, 

индивидуализации обучения лидерству, накопления индивидуального опыта 

лидерства, рефлексивной самооценки развития лидерских качеств и 

сопровождается педагогической поддержкой со стороны преподавателей вуза.  

Групповая работа проводилась в рамках академических групп с 

использованием ролей «староста», «староста на учебный день», организатор 

группового мероприятия, лидер дискуссии. Во внеучебной деятельности были 

реализованы формы командной работы, где моделировались функции лидера в 

организации мероприятия, выдвижении студенческих инициатив, выполнении 

грантов, НИРС, модерации мероприятий.  

Диагностика результатов формирующего этапа экспериментальной работы 

выявила общие позитивные изменения в развитии лидерских качеств будущих 

менеджеров в экспериментальной группе. Анализ профилей показал позитивные 

изменения в развитии лидерских качеств, их связь с развитием актуального 

лидерства данного студента, обусловленную участием в мероприятиях 

образовательной траектории, что доказывает необходимость и достаточность 

организационно-педагогических условий обеспечения результативности 

процессной модели исследуемого процесса.  

Сравнение результатов, показанных в экспериментальной группе до и после 

проведения формирующего эксперимента, проводилось с использованием 

программного средства «Педагогическая статистика». При критическом значении 

критерия Вилкоксона – Манна-Уитни 1,96 эмпирическое значение критерия 

составило 2,43. Достоверность различий сравниваемых выборок на уровне 

значимости 0,95 говорит о различии полученных данных. Уровень развития 

лидерских качеств будущего менеджера значимо вырос в сравнении с исходным 

состоянием. 
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Таким образом, цель исследования была достигнута, гипотеза была 

подтверждена, процессная модель реализована, организационно-педагогические 

условия являются необходимыми и достаточными для ее результативности.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании теоретически обосновано и 

экспериментально подтверждено решение актуальной задачи профессионального 

образования – развитие лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории. Актуальность поставленной задачи обусловлена 

потребностью общества в руководителях инновационного производства, 

способных успешно выполнять функции лидера.  

На основе междисциплинарного анализа и историко-педагогического 

исследования уточнено понятие «лидерские качества будущего менеджера», а 

также проведенного историко-педагогического исследования уточнено понятие 

«лидерские качества будущего менеджера» как совокупность профессионально-

личностных качеств обучающегося по направлению подготовки «Менеджмент», 

характеризующая его готовность к выполнению функции лидера в будущей 

управленческой деятельности для ответственного и успешного решения задач 

подразделения предприятия. Уточнение обусловлено контекстами 

профессиональной деятельности и указанием на функцию лидера-управленца. 

Изучение различных трактовок данного понятия и проведенных в последние 

годы диссертационных исследований в проблемном поле лидерства обучающихся 

обосновали выделение компонентов лидерских качеств, которые определяются 

мотивационным, когнитивным, поведенческим и рефлексивным критериями. 

Сопоставительный анализ педагогических исследований, нормативных 

документов и требований работодателей определил востребованный комплекс 

лидерских качеств будущего менеджера: самооценка, коммуникативные качества, 

организационные качества, готовность к риску, уверенность в себе, надежность, 

активная жизненная позиция, инициативность, мотивированность, умение создать 

команду, стрессоустойчивость.  
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Определено педагогическое содержание развития лидерских качеств 

будущего менеджера как целенаправленный и скоординированный процесс 

позитивных изменений лидерских качеств обучающегося по направлению 

подготовки «Менеджмент», интегрирует этапы профессионально-личностной 

мотивации лидерства, индивидуализации обучения лидерству, накопления 

индивидуального опыта лидерства, рефлексивной самооценки развития лидерских 

качеств и сопровождается педагогической поддержкой со стороны преподавателей 

вуза.   

Анализ педагогических аспектов создания и использования в 

профессиональном образовании образовательных траекторий позволил установить 

их возможности в развитии лидерских качеств будущего менеджера. В 

исследовании принято, что образовательная траектория развития лидерских 

качеств будущего менеджера представляет собой общую для обучающихся в вузе 

по направлению «Менеджмент» планируемую последовательность инвариантных 

и вариативных мероприятий, обеспечивающую реализацию всех этапов развития 

лидерских качеств в индивидуальных образовательных маршрутах достижения 

востребованного уровня развития лидерских качеств в условиях вуза.  

Авторская трактовка данного понятия определила возможности 

образовательной траектории в развитии исследуемых качеств. Возможности 

образовательной траектории как средства развития лидерских качеств будущего 

менеджера подразделяются на универсальные (обеспечивают планирование общей 

последовательности инвариантных и вариативных образовательных мероприятий 

достижения востребованного уровня развития лидерских качеств будущего 

менеджера с учетом объективных факторов); альтернативные (определяют 

построение и выбор ИОМ с учетом исходного индивидуального профиля 

лидерских качеств, предпочтений обучающегося и рекомендаций экспертов); 

адаптивные (способствуют учету вероятностного характера достижения 

запланированного результата развития посредством корректировки 
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индивидуального образовательного маршрута и необходимой персональной 

педагогической поддержки). 

Методики создания образовательной траектории как педагогического 

средства включают определение инвариантных мероприятий и избыточного 

набора вариативных мероприятий на основе апробации различных ИОМ; 

выстраивание последовательности мероприятий; определение критериев и 

процедур выбора ИОМ; определение методов реализации, мониторинга, рефлексии 

результатов и коррекции выбранного ИОМ; педагогической поддержки, аналитики 

эффективности реализованных ИОМ. 

В исследовании установлено, что реализация возможностей образовательной 

траектории требует создания определенных необходимых и достаточных 

организационно-педагогических условий моделирования развивающего процесса. 

Процессная модель развития лидерских качеств будущего менеджера 

посредством образовательной траектории разработана на основе деятельностного 

подхода и дополнительных принципов (контекстности, инновационности, 

интерактивности), последовательно раскрывается в методологическом, 

содержательном, методическом и результативно-оценочном блоках, 

конкретизирует основные компоненты, этапы, средства и среды процессов 

развития лидерских качеств, интегрирована с организационно-педагогическими 

условиями, обеспечивающими ее результативность.  

В качестве базового принят деятельностный подход как методологическая 

установка, согласно которой эффективность использования педагогических форм, 

методов, технологий, методик и средств в исследуемом явлении определяется 

степенью вовлеченности обучающегося в разнообразную деятельность в процессе 

образования. Дополнительно реализуются частно-научные принципы: 

контекстности, инновационности, интерактивности.  

Сущность принципа контекстности состоит в том, что деятельность 

будущего менеджера в пределах образовательной траектории разворачивается в 



165 
 

 

единстве ориентации на задачи развития собственных лидерских качеств, освоения 

роли лидера, контекстах профессиональных компетенций в сфере менеджмента.  

Принцип инновационности ориентирует на включение в образовательную 

траекторию развития лидерских качеств будущего менеджера новых видов, форм, 

методов и средств педагогического воздействия, призванных интенсифицировать 

процесс развития, обеспечить большую устойчивость достигнутых результатов.  

Принцип интерактивности определяет необходимость взаимодействий 

между различными субъектами образовательного процесса в ходе развития 

лидерских качеств будущего менеджера. Интерактивность повышает возможности 

получения новой экономической, организационной и управленческой информации, 

способствуя новаторству. Реализация принципа интерактивности в 

образовательном процессе подготовки будущего менеджера в целом повышает 

стрессоустойчивость субъектов образования, определяет их позитивные установки, 

гармонизирует эмоциональное состояние студентов и преподавателей.  

Доказана гипотеза исследования, обоснованная в результате теоретического 

анализа и апробированная в экспериментальной работе: развитие лидерских 

качеств будущего менеджера посредством образовательной траектории 

представляет собой целенаправленный, скоординированный и результативный 

процесс, обеспечивающий поэтапно освоение функции лидера в управленческой 

деятельности, если реализованы следующие организационно-педагогические 

условия: содержание образовательной траектории интегрирует требования 

работодателей, образовательных и профессиональных стандартов к лидерским 

качествам будущего менеджера; индивидуальные образовательные маршруты 

разработаны и определены в соответствии с исходным профилем лидерских 

качеств будущего менеджера; будущий менеджер включен в групповую и 

командную работу для освоения функций лидера. 

Данные организационно-педагогические условия выступают необходимыми 

и достаточными для реализации процессной модели развития лидерских качеств 

будущего менеджера посредством образовательной траектории.  
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Определена необходимость и результативность программно-методического 

обеспечения развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории представлено программами «Я-лидер», студенческого 

объединения «Содружество» и дискуссионного клуба «Я-руководитель»; участия в 

форумном движении; методиками групповой и командной работы в рамках 

ступенчатой профориентации, социально-воспитательной работы, научно-

исследовательской работе студентов; методиками разработки, построения, выбора, 

реализации, мониторинга и анализа результативности образовательной траектории 

и индивидуального образовательного маршрута. 

Проведенная экспериментальная работа по апробации процессной модели 

развития лидерских качеств будущего менеджера посредством образовательной 

траектории выявила актуальность постановки и решения задач исследования. В 

констатирующем эксперименте была установлена тенденция в результатах 

подготовки будущих менеджеров – преобладание количества студентов, имеющих 

низкий уровень развития лидерских качеств (до 36,1 %) по сравнению с 

количеством студентов (до 5,6 %), имеющих высокий уровень развития таких 

качеств.   

Анализ индивидуальных профилей развития лидерских качеств будущего 

менеджера выявил образовательный риск неопределенности результата обучения, 

так как процесс развития лидерских качеств имел стихийный характер. Высокий 

уровень развития того или иного качества, характеризующего лидера – будущего 

менеджера на констатирующем этапе экспериментальной работы не приводил к 

однозначному результату – повышению уровня лидерского потенциала, 

актуального проявления лидерских качеств.  

На формирующем этапе экспериментальной работы установлена 

реализуемость в вузе процессной модели развития лидерских качеств будущего 

менеджера посредством образовательной траектории, результативность 

построения индивидуальных образовательных маршрутов, необходимость анализа 

их реализации в вузе. 
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Экспериментальная проверка гипотетических положений исследования 

касалась реализации организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

результативность процессной модели исследуемого развития. Подтверждено, что 

образовательная траектория является результативным средством развития 

лидерских качеств будущего менеджера при условии, что она ориентирована на 

выполнение актуальных требований работодателей, образовательных и 

профессиональных стандартов к лидерским качествам будущего менеджера, 

включает совокупность индивидуальных образовательных маршрутов, выбранных 

с учетом исходного профиля лидерских качеств будущего менеджера; будущий 

менеджер включен в групповую и командную работу для освоения функций 

лидера. 

Сравнение результатов, показанных в экспериментальной группе до и после 

проведения формирующего эксперимента, проводилось с использованием 

программного средства «Педагогическая статистика». При критическом значении 

критерия Вилкоксона – Манна-Уитни 1,96 эмпирическое значение критерия 

составило 2,43. Достоверность различий сравниваемых выборок на уровне 

значимости 0,95 говорит о различии полученных данных.  

Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза была подтверждена, 

процессная модель развития лидерских качеств посредством образовательной 

траектории реализована, организационно-педагогические условия являются 

необходимыми и достаточными для ее результативности.  

Исследование не исчерпывает всех проблем и задач, связанных с развитием 

профессионально-личностных качеств будущих менеджеров, но позволяет снизить 

остроту противоречия между потребностью инновационной экономики в 

менеджерах, успешно выполняющих функции руководителя производства, и 

недостаточным развитием лидерских качеств будущего менеджера как основы 

успешности предстоящей руководящей и управляющей деятельности; 

возможностями образовательной траектории в развитии лидерских качеств 

обучающихся и недостаточной научной обоснованностью их использования в 
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теории и практике развития лидерских качеств будущего менеджера в вузовской 

среде; необходимостью создания программно-методического обеспечения 

процесса развития лидерских качеств будущего менеджера посредством 

образовательной траектории и недостаточной его разработанностью в теории и 

методике профессионального образования. 

Проведенное исследование и его результаты обусловливают научные и 

методические предпосылки изучения актуальных аспектов подготовки будущих 

менеджеров, создают новый опыт практик подготовки будущих руководителей для 

современной инновационной экономики. К перспективам данного исследования 

считаем возможным отнести дальнейшее изучение педагогических подходов к 

развитию инновационных моделей лидерства на основе расширения 

производственных практик и взаимодействия с работодателями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 

РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА 

 

В зависимости от установленного уровня развития лидерских качеств 

будущего менеджера были разработаны девять индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 

Для высокого уровня развития лидерских качеств разработаны три 

индивидуальных образовательных маршрута (ИОМ № 3, ИОМ № 2, ИОМ № 1), 

которые включают в себя инвариантные и вариативные мероприятия учебной и 

внеучебной деятельности будущего менеджера  

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 1 (ИОМ № 1) включает: 

 

1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция неформального лидера, имеющего авторитет не 

только у своих сверстников, но и среди других, преподавателей (по факту лидер 

учебной группы). 

2. Тренинг. Краткосрочный тренинг (однодневный, не более 8 часов), в 

рамках которого участник (студент) научится результативно выстраивать процесс 

коммуникации в коллективе. Будет уметь управлять процессом общения в 
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коллективе для достижения целей, а также будет осознавать свои эмоции и уметь 

управлять ими в соответствии с общим контекстом ситуации. 

Краткосрочный тренинг (командная работа, выстраивается процесс 

коммуникации в коллективе).  

Тема тренинга «Правила общения в коллективе». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участнику; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. 

Роль участника, который выполняет определенные ему функции, проходит 

анкетирование, тестирование. 

Мониторинг действий участника каждый месяц, и на основе результатов 

мониторинга подбираются и корректируются действия в рамках ОМ. 

Роль «куратора объединения». 

4. Научно-исследовательская работа (НИР). 

Командная работа: 

– одна цель (научное исследование); 

– один результат; 

– ответственность лидера команды. 

Роль формального лидера научного объединения (председатель СНО, 

общество молодого ученого). 

5. Социально-воспитательная работа (СВР).  

Лидер (председатель) студенческого сообщества (официально студент 

становится формальным лидером: председатель студсовета, председатель 

студобщежития, председатель педотрядов и т. д.). 

6. Форумное движение. 

Командная работа: 

– одна цель; 

– разные сферы деятельности; 

– разная ответственность. 

Роль модератор всего форума (филиального, республиканского, официально 

закрепленная должность и зона ответственности. 

7. Дискуссионный клуб «Я руководитель». 

Роль «дебатов» – он является участником дискуссии, представителем 

студенческих интересов. 

8. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

8.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 
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8.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

8.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

Отсутствует командная работа, индивидуальный подход к каждому 

участнику. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 2 (ИОМ№ 2) включает: 

 

1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция неформального лидера, который пользуется 

авторитетом среди студентов. 

2. Тренинг. Краткосрочный тренинг (однодневный, не более 8 часов), в 

рамках которого участник (студент) научится результативно выстраивать процесс 

коммуникации в коллективе. Будет уметь управлять процессом общения в 

коллективе для достижения целей, а также будет осознавать свои эмоции и уметь 

управлять ими в соответствии с общим контекстом ситуации. 

Краткосрочный тренинг (командная работа, выстраивается процесс 

коммуникации в коллективе.  

Тема тренинга «Правила общения в коллективе». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 
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– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности, в функции участника входит выполнение 

определенных ему действий, проходит анкетирование, тестирование. Мониторинг 

действий участника каждый месяц, и на основе результатов мониторинга 

подбираются и корректируются действия в рамках ОМ. 

Роль «лидера» объединения «Содружество». 

4. НИР 

Командная работа. 

– одна цель (научное исследование); 

– один результат; 

– ответственность лидера команды как руководителя научного проекта. 

Функция лидера научной группы (руководитель научного проекта). 

5. СВР  

Командная работа: 

1. Роль лидера культурной бригады. 

2. Роль лидера стройотряда. 

(В зависимости от интереса студента, чаще – не формальное представление 

роли лидера). 

6. Форумное движение. 

Командная работа: 

– одна цель; 

– разные сферы деятельности; 

– разная ответственность. 

Роль модератора площадки в филиальном форуме (определенные 

функциональные обязанности, определены зоны ответственности и принятия 

управленческих решений). 

7. Дискуссионный клуб «Я-руководитель». 

Роль «модератора», хороший ведущий, с ярко выраженным умением «подать 

себя», «хорошей работой на публике». 

8. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

8.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

8.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

8.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

Отсутствует командная работа, индивидуальный подход к каждому 

участнику. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 3 (ИОМ№ 3) включает: 
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1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении».; 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция формального лидера в лице старосты.  

2. Тренинг. Краткосрочный тренинг (однодневный, не более 8 часов), в 

рамках которого участник (студент) научится результативно выстраивать процесс 

коммуникации в коллективе. Будет уметь управлять процессом общения в 

коллективе для достижения целей, а также будет осознавать свои эмоции и уметь 

управлять ими в соответствии с общим контекстом ситуации. 

Краткосрочный тренинг (командная работа, выстраивается процесс 

коммуникации в коллективе).  

Тема тренинга «Правила общения в коллективе». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. 

Роль администратора объединения «Содружество». 

Мониторинг действий участника каждый месяц, и на основе результатов 

мониторинга подбираются и корректируются действия в рамках ОМ. 

4. НИР: отвечает за презентацию и представление проекта (по наставлению 

лидера группы).  

Командная работа: 

– одна цель (научное исследование); 

– один результат; 

– ответственность лидера команды. 



220 
 

 

5. СВР.  

Отсутствует командная и групповая работа.  

Выбор индивидуального выступления (солист соло, чтец, музыкант). 

6. Форумное движение. 

Роль координатора филиального форума. 

Командная работа: 

– одна цель; 

– разные сферы деятельности; 

– разная ответственность. 

7. Дискуссионный клуб «Я-руководитель». 

Роль организатора приема приглашений, сбора информации о лицах, 

принимаемых участие в дебатах. 

8. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

8.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

8.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

8.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

Отсутствует командная работа, индивидуальный подход к каждому 

участнику. 

 

Для среднего уровня развития лидерских качеств разработаны три 

индивидуальных образовательных маршрута (ИОМ № 6, ИОМ № 5, ИОМ № 4), 

которые включают в себя инвариантные и вариативные мероприятия учебной и 

внеучебной деятельности будущего менеджера.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 4 (ИОМ № 4) включает: 

 

1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 
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Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция формального лидера в лице старосты. Остальные 

выполняют функции которые ему делегирует «староста» учебной группы. Однако 

участник группы с ярко выраженными функциями и ролей «неформального 

лидера», когда к нему прислушивается определенная группа студентов (более 2). 

2. Тренинг – трехдневный тренинг (по 4 часа), в рамках которого участник 

(студент) получает практический навык стратегического решения проблем любой 

степени сложности и принятие быстрых, осознанных и эффективных лидерских 

решений на их основании. Отработка на конкретных бизнес-кейсах и видеокейсах 

из реальной жизни. 

Знания: выработка сознательно применяемого методического 

инструментария для принятия решения стратегического и тактического плана по 

конкретным ситуациям. Осознание однотипности применяемых методик принятия 

решения.  

Тренинг проводится для группы, в рамках определенной тематики возможно 

деление на команды. 

Темы тренинга:  

1. «Я-лидер». 

2. «Руководитель – это легко». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. 

Роль – участника, который выполняет определенные ему функции, проходит 

анкетирование, тестирование. 

Мониторинг действий участника каждый месяц, и на основе результатов 

мониторинга подбираются и корректируются действия в рамках ОМ. 

Роль – «креативщик»: студент проявляет активную позицию, предлагает свои 

новые мероприятия, вносит в тематические планы свои идеи и задумки, убеждая 

при этом лидера объединения. 

4. НИР. Командная работа: 

– одна цель (научное исследование); 

– разные задачи и области (сферы) деятельности; 

– разные методы работы; 

– один результат; 
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– индивидуальная ответственность за командную работу. 

Функция организатора: отвечает за оформление проекта.  

5. СВР. Командная работа: 

– участник строительных отрядов;  

– командная и личностная ответственность; 

– распределение ролей в команде. 

Участник строительных отрядов, выступает в команде (не на сцене), может 

быть флагоносцем, одним из команды барабанщиков.  

6. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

6.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

6.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

6.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 5 (ИОМ № 5) включает: 

 

1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция формального лидера в лице старосты. Остальные 

выполняют функции, которые ему делегирует «староста» учебной группы. 

Участник учебной группы с «официально делегированными полномочиями», он не 

лидер, один ППС делегирует ему определенную зону ответственности, например, 
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защитить проект другого участника, проверить посещаемость в группе, заполнить 

журнал и т. д. 

2. Тренинг – трехдневный тренинг (по 4 часа), в рамках которого участник 

(студент) получает практический навык стратегического решения проблем любой 

степени сложности и принятие быстрых, осознанных и эффективных лидерских 

решений на их основании. Отработка на конкретных бизнес-кейсах и видеокейсах 

из реальной жизни. 

Знания: выработка сознательно применяемого методического 

инструментария для принятия решения стратегического и тактического плана по 

конкретным ситуациям. Осознание однотипности применяемых методик принятия 

решения.  

Тренинг проводится для группы, в рамках определенной тематики возможно 

деление на команды. 

Темы тренинга: 

1. «Я-лидер». 

2. «Руководитель – это легко». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. 

Роль – участника, который выполняет определенные ему функции, проходит 

анкетирование, тестирование. 

Мониторинг действий участника каждый месяц, и на основе результатов 

мониторинга подбираются и корректируются действия в рамках ОМ. 

Роль «неформального лидера». 

4. НИР. Командная работа: 

– одна цель (научное исследование); 

– разные задачи и области (сферы) деятельности; 

– разные методы работы; 

– один результат; 

– индивидуальная ответственность за командную работу. 

Функция: ответственность за одну область деятельности, а именно отвечает 

за теоретическую часть. 

5. СВР. 

Выбор художественной самодеятельности в небольшой группе (трио, дуэт, 

квартет), выступление в команде, возможна «индивидуальная часть». Командная 

работа: 

1. Исполнение худож. самодеятельности в квартете, трио, дуэте. 

2. Отвечают за качество исполнения командой (дуэтом, квартетом и т. д.) – 

командная ответственность. 



224 
 

 

6. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

6.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

6.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

6.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 6 (ИОМ № 6) включает: 

 

1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция формального лидера в лице старосты. Остальные 

выполняют функции, которые ему делегирует «староста» учебной группы. 

Роль – «оппозиция», участник маршрута ОИМ № 6 всегда может даже 

оспорить мнение старосты, но при этом неформальным лидером он не является, он 

просто выбрал позицию, что его точка зрения «правильная» по отношению к 

другим студентам в группе. 

2. Тренинг – трехдневный тренинг (по 4 часа), в рамках которого участник 

(студент) получает практический навык стратегического решения проблем любой 

степени сложности и принятие быстрых, осознанных и эффективных лидерских 

решений на их основании. Отработка на конкретных бизнес-кейсах и видеокейсах 

из реальной жизни. 

Знания: выработка сознательно применяемого методического 

инструментария для принятия решения стратегического и тактического плана по 
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конкретным ситуациям. Осознание однотипности применяемых методик принятия 

решения.  

Тренинг проводится для группы, в рамках определенной тематики возможно 

деление на команды. 

Темы тренинга: 

1. «Я-лидер». 

2. «Руководитель – это легко». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. Мониторинг действий участника каждый месяц, и 

на основе результатов мониторинга подбираются и корректируются действия в 

рамках ОМ. 

Роль – участника, который выполняет определенные ему функции, проходит 

анкетирование, тестирование, однако у него проявляются свои видения и способы 

проведения мероприятия (занятия, беседы и др.), и он их может «публично» 

озвучить. 

4. НИР. Командная работа: 

– одна цель (научное исследование); 

– разные задачи и области (сферы) деятельности; 

– разные методы работы; 

– один результат; 

– индивидуальная ответственность за командную работу. 

Функция: ответственность за одну область деятельности, а именно отвечает 

за экспериментальную часть. 

5. СВР. 

Отсутствует командная и групповая работа. Выбор индивидуального 

выступления (солист соло, чтец, музыкант). 

6. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

6.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

6.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

6.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 
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Для низкого уровня развития лидерских качеств разработано три 

индивидуальных образовательных маршрута (ИОМ № 9, ИОМ № 8, ИОМ № 7), 

которые включают в себя инвариантные и вариативные мероприятия учебной и 

внеучебной деятельности будущего менеджера.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 7 (ИОМ№ 7) включает: 

 

1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция формального лидера в лице старосты. Остальные 

выполняют функции, которые ему делегирует «староста» учебной группы. 

Участнику ИОМ № 7 свойственно публичное выступление с домашним 

заданием (рефератом, задачей), ведет он себя увереннее, чем другие, однако сам не 

будет проявлять активность для публичных выступлений («работа из-под палки»). 

2. Тренинг – многодневный тренинг (10 дней по 4 часа). 

Цель многодневного тренинга – создать условия для раскрытия лидерских 

качеств студента, освоения ими активного стиля общения, умения убеждать. 

Тренинг проводится для группы, в рамках определенной тематики возможно 

деление на команды. 

Темы тренинга: 

1. «Работа в команде: качества и модели поведения». 

2. «Лидер в команде». 

 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 
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– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. Мониторинг действий участника каждый месяц, и 

на основе результатов мониторинга подбираются и корректируются действия в 

рамках ИОМ. 

Роль – участника, который выполняет определенные ему функции, проходит 

анкетирование, тестирование. 

Участнику ИОМ № 7 уже интересна деятельность объединения 

«Содружество», он помогает председателю объединения раздавать анкеты и 

опросы, готовит оборудование для презентаций (роль «помощника»). 

4. Профориентация. 

Функция ведущего координатора. Ему присуща определенная 

ответственность за специальную профориентационную задачу. 

5. СВР  

Командная работа: 

– участник строительных отрядов; 

– командная и личностная ответственность; 

– распределение ролей в команде. 

Участник строительных отрядов, выступает в команде (не на сцене), может 

быть флагоносцем, одним из команды барабанщиков. 

6. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

6.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

6.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

6.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 8 (ИОМ№ 8) включает: 

 

1. Учебная деятельность: 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 
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Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция формального лидера в лице старосты. Остальные 

выполняют функции, которые ему делегирует «староста» учебной группы. 

Роль «умника» группы – студент знает учебный материал и всегда отвечает 

его с места, без очереди, тем самым у него проявляется чувство «самоуверенности», 

«готовности к риску». 

2. Тренинг – многодневный тренинг (10 дней по 4 часа). 

Цель многодневного тренинга – создать условия для раскрытия лидерских 

качеств студента, освоения ими активного стиля общения, умения убеждать. 

Тренинг проводится для группы, в рамках определенной тематики возможно 

деление на команды. 

Темы тренинга: 

1. «Работа в команде: качества и модели поведения». 

2. «Лидер в команде». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. 

Мониторинг действий участника каждый месяц, и на основе результатов 

мониторинга подбираются и корректируются действия в рамках ОМ. 

Роль – участника, который выполняет определенные ему функции, проходит 

анкетирование, тестирование, безынициативный, но уже замотивирован со 

стороны единомышленников. 

4. Профориентация. Работа в команде, которая объединена 

взаимодополняющими и взаимозаменяемыми участниками. 

Работа в команде разделена на функции и роли. 

Функция: координатор. Например, он сотрудничает в рамках проведения 

«Ярмарки вакансий» или координирует в предстоящем профориентационном 

мероприятии. 

5. СВР. 

Командная работа: 

1. Исполнение худож. самодеятельности в квартете, трио, дуэте. 
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2. Отвечают за качество исполнения командой (дуэтом, квартетом и т. д.) – 

командная ответственность. 

Выбор художественной самодеятельности в небольшой группе (трио, дуэт, 

квартет), выступление в команде, возможна «индивидуальная часть». 

6. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

6.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

6.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

6.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут № 9 (ИОМ № 9) включает: 

 

1. Учебная деятельность : 

1.1. Образовательная дисциплина «Менеджмент». 

1.2. Образовательная дисциплина «Управление персоналом». 

1.3. Образовательная дисциплина «Управление организацией». 

1.4. Образовательная дисциплина «Психология общения». 

1.5. Факультативная дисциплина «Лидерские качества для успешности и 

конкурентоспособности в профессиональном становлении». 

1.6. Факультативная дисциплина «Тайм-менеджмент». 

При изучении образовательных и факультативных дисциплин применяется 

работа в учебной группе. Формальным лидером учебной группы является староста. 

Неформальных лидеров в учебной группе может быть множество в зависимости от 

интересов студентов. 

Выполняются следующие мероприятия в группе: 

– написание практических и лабораторных работ; 

– решение задач; 

– проведение лекций; 

– защита рефератов, эссе; 

– групповое написание тестов и т. д. 

Ярко выражена функция формального лидера в лице старосты. Остальные 

выполняют функции, которые ему делегирует «староста» учебной группы. 

Участнику ИОМ № 9 присуща роль «помощника старосты», выполняет 

только указания старосты (например, «помыть доску», «открыть аудиторию»). 

2. Тренинг – многодневный тренинг (10 дней по 4 часа). 

Цель многодневного тренинга – создать условия для раскрытия лидерских 

качеств студента, освоения ими активного стиля общения, умения убеждать. 

Тренинг проводится для группы, в рамках определенной тематики возможно 

деление на команды. 
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Темы тренинга: 

1. «Работа в команде: качества и модели поведения». 

2. «Лидер в команде». 

3. Объединение «Содружество» – это команда единомышленников, у 

которых одна цель – развить лидерские качества для профессионального 

становления. 

В данной команде есть наставник, который:  

– оказывает психологическое сопровождение участника; 

– мотивирует участника к активной жизненной позиции; 

– подсказывает модели поведения, свойственные лидеру, в зависимости от 

выбранной сферы деятельности. Мониторинг действий участника каждый месяц, и 

на основе результатов мониторинга подбираются и корректируются действия в 

рамках ОМ. 

Роль – участника, который выполняет определенные ему функции, проходит 

анкетирование, тестирование, присматривается к команде, ведет себя 

настороженно, «пугливо», не знает своего «места» и «деятельность» в группе. 

4. Профориентация. Работа в команде, которая объединена 

взаимодополняющими и взаимозаменяемыми участниками. 

Работа в команде разделена на функции и роли. 

Функция: организатора. Он отвечает за сбор информации, как организатор. 

5. СВР. Отсутствует командная и групповая работа. Выбор индивидуального 

выступления (солист соло, чтец, музыкант). 

6. Активное содействие и педагогическая поддержка прохождения 

маршрута. 

6.1. Подготовка к прохождению ОМ. Группа ППС (экспертов) адаптирует 

участника, мотивирует его к прохождению данного ОМ, выбору определенных 

функций и ролей. 

6.2. Наставничество. ППС большое внимание уделяется участнику и 

предлагается помощь в решении организационных, учебных, внеучебных 

вопросов. 

6.3. Поддержка. Участник должен в любой момент получить «помощь» от 

группы экспертов (онлайн, оффлайн). 

 


