
21

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Наливайко Т. Е., Шинкорук М. В.
T. E. Nalivayko, M. V. Shynkoruk

ШКОЛА ЛИДЕРСТВА КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ВУЗЕ

LEADER’S SCHOOL AS THE FACTOR OF CREATING STUDENT GOVERNMENT

Наливайко Татьяна Евгеньевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии профессионального образования Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета, (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 
д. 27, 8-4217-53-98-25. Е-mail: tenal@knastu.ru.
Tatiana E. Nalivayko – Doctor of Education, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology of 
Professional Education, Komsomolsk-on-Amur State Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur), 27 
Lenin Avenue, Komsomolsk-on-Amur; 681013, tel. 8-4217-53-98-25. Е-mail: tenal@knastu.ru.

Шинкорук Марина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии профессионального образования Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета, (Россия, Комсомольск-на-Амуре), 681013, Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 48/1, 
кв. 21, тел.: 8-4217-27-28-05. E-mail: mari-shinkoruk@yndex.ru.
Marina V. Shynkoruk – PhD in Education, Associate Professor, Department of Pedagogy and Psychology of 
Professional Education, Komsomolsk-on-Amur State Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur), 48/1 
Vokzalnaya Street, apt 21, Komsomolsk-on-Amur, 681013, tel. 8-4217-27-28-05. Е-mail: mari-shinkoruk@yаndex.ru

Аннотация. В статье рассматривается феномен лидерства в студенческой среде как фактор становления 
студенческого самоуправления. Представлен опыт организации Школы лидера. Описаны задачи, 
направления, формы и методы деятельности Школы лидера как площадки для актуализации лидерского 
потенциала личности студента.

Summary. The article deals with the phenomenon of leadership among the students as the factor of creating student 
government. Experience in organizing Leader’s School is covered. Problems, directions, forms and methods of the 
Leader’s School as a platform for expressing leadership potential of students are described.
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УДК 378

В условиях новой, складывающейся общественно-государственной системы воспитательной 
работы в образовательных организациях, воспитательная и внеучебная работа со студентами 
ориентирована на формирование общекультурных компетенций, развитие личностных качеств 
гражданина-патриота и включает следующие основные направления: духовно-нравственное; 
правовое воспитание; развитие лидерских качеств и умений работать в команде; физическое 
воспитание и спорт; формирование здорового образа жизни; профилактику правонарушений в 
студенческой среде и др. В реализации основных направлений работы со студенческой молодежью 
существенно возрастает роль студенческого самоуправления и социальной активности студентов.  

Проблема развития лидерства в студенческой среде, как показывает анализ основных 
площадок представления результатов тематических исследований, имеет в настоящее время скорее 
прикладной характер разрешения, чем теоретический. Среди работ, посвященных феномену 
лидерства в студенческой среде, преобладают в основном те, которые раскрывают технологический 
аспект, освещая пути, средства, методы выявления и активизации лидерского начала у учащейся 
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молодежи [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9]. Мы в свою очередь  нашли возможным присоединиться к этой группе 
исследователей и пополнить спектр многочисленных вариантов развития лидерских качеств 
студентов, поскольку это, на наш взгляд, значительно расширяет и обогащает возможности 
образовательного процесса в современной высшей школе. 

Наш опыт связан с реализацией проекта «Школа лидера», основной целью которого 
являлось выявление и развитие лидерских качеств студентов путем создания для них возможности 
получения опыта проживания в качестве лидера. Уже сама цель задала тренинговый формат 
деятельности Школы, поскольку именно он направлен на деятельное овладение содержанием, 
формирование  личностных установок, выбор и реализацию модели поведения, соответствующей 
актуальному состоянию и стратегии личностного развития студента. Именно этот путь, на наш 
взгляд, является наиболее эффективным и действенным в решении задачи развития лидерства в 
студенческой среде; он предпочтителен традиционной семинарской форме введения в проблему 
лидерства, предполагающей мощный блок теоретического содержания. В тренинговой форме 
теоретическое содержание подаётся завуалировано, не прямо, через метафору, проблематизацию, 
в процессе рефлексии опыта.

В соответствии с этим проект «Школа лидера» реализуется как психологический тренинг, 
содержание которого направлено на обогащение представлений участников о самих себе, о Другом, 
об окружающем мире, о психологической реальности в контексте отношений «лидер-группа». 
Главная задача этого тренинга – получение студентами опыта познания себя, саморегулирования, 
влияния на других, принятия ответственных решений, организации деятельности группы, ведения 
эффективной коммуникации, управления конфликтом и т.п. Кроме этой в задачи Школы лидера 
входит:

- развитие взаимопонимания и чувства ответственности по отношению друг к другу;
- формирование навыков понимания Другого;
- выявление и развитие представлений о лидерстве;
- приобретение навыков планирования деятельности и организации работы в команде;
- изучение лидерских ролей, присутствующих в команде;
- проведение анализа ресурсов и ограничений для наращивания лидерского потенциала;
- обучение приёмам приобретения авторитета в коллективе;
- знакомство с технологиями укрепления лидерских позиций в эмоционально-напряженных, 

проблемных ситуациях.
Кроме названных специфических, Школа лидера решает и ряд общепедагогических задач:
- создание условий для самореализации студентов; 
- обеспечение их эмоционального благополучия [7];
- создание ситуации успеха, востребованности личностного потенциала  каждого участника;
- обеспечение эмоционального благополучия студентов;
- установление преемственности между активистами младших и старших курсов;
- воспитание у студентов чувства ответственности, взаимоуважения, эмпатийности; 
- воспитание личностных качеств студента (открытости, честности, нетерпимости ко лжи, лени);
- повышение уровня общей культуры обучающихся; 
- ориентация студентов на общественные ценности.
Решение совокупности представленных задач не только создаёт возможность для обретения 

учащимися Школы нового статуса в студенческой среде, возможности полноценного участия в 
жизни вуза, но и в не малой степени способствует обновлению и обогащению содержания Я-
концепции, построению новой траектории личностного развития, обретению личностных опор, 
наполнению личностных ресурсов.

Проект «Школа лидера» первоначально был задуман для  первокурсников, которые  только 
начали вливаться в учебную жизнь, с целью помощи им в адаптации к образовательному процессу 
в вузе, а также выявления и развития у них общественно направленных качеств личности, 
позволяющих реализовываться в дальнейшем в качестве волонтеров, участников и организаторов 
студенческих объединений и движений, принимать участие в социальных конкурсах и проектах, 
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стать членами студенческого самоуправления и т.д. [7]. В соответствии с этими идеями, набор в 
Школу лидера осуществлялся из студентов 1-го и 2-го курса, тех, кто уже проявил себя как лидер, 
принял участие в мероприятиях, проводимых Отделом организации воспитательной работы со 
студентами и администрацией факультетов. На сегодняшний день аудитория Школы значительно 
расширилась: в нее вошли и студенты старших курсов - те, кто видят и уже реализуют себя  в 
роли лидера студенческих групп, активно занимаются самовоспитанием и хотели бы развить в себе 
социально значимые качества личности. 

На сегодняшний день деятельность Школы лидера реализуется в трех направлениях. Первое 
- повышение психологической грамотности и воспитание психологической культуры слушателей. 
Оно воплощается через ознакомление с механизмами общения, законами восприятия человека 
человеком в ходе психологических игр и разбора конкретных ситуаций.

Второе направление включает упражнения и техники, позволяющие понять себя, найти в себе 
психологические опоры, актуализировать их, обнаружить ресурсы в окружающем пространстве, 
открыть собственные способы получения этих ресурсов. 

Третье направление работы – это формирование и развитие лидерских качеств таких как: 
умение принимать решение; способность брать ответственность за себя и за других; умение 
говорить так,  чтобы тебя услышали, слышать другого, быть актуальным в современном мире и т.д.

Эти направления реализуются, как правило, параллельно, формируя для участников 
многовекторное поле развития. Занятия Школы проходят чаще всего в задачно-игровом контексте 
и предполагают моделирование реальных жизненных и фантастических ситуаций, которые 
позволяют участникам тренинга максимально примерить роли, прожить те или иные обстоятельства 
и в результате получить опыт и выбрать оптимальный способ взаимодействия и поведения.

Формы и методы работы Школы, как показывает практика, в значительной степени способствуют 
становлению лидерства как фактора студенческого самоуправления, поскольку обеспечивают не 
только актуализацию лидерского потенциала личности учащихся, но и конкретизируют поле и 
траекторию его развития контекстом жизни университета, возможностью управления студенческой 
жизнью вуза, вкладом в формирование и развитие вузовской образовательной среды.
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