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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА
EDUCATIONAL TRAJECTORY OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP QUALITIES
OF THE FUTURE MANAGER
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and technique of professional education
Подготовка будущих менеджеров требует форми‑
рования компетенций, обеспечивающих выполнение ими
лидерских функций, таких как планирование и организа‑
ция собственного дела, подбор команды исполнителей,
управление сотрудниками и деятельностью предприятия
на разных уровнях, стимулирование производства работ
и их контроль. Актуальность исследования лидерских ка‑
честв у менеджеров обусловлена не только изменчивостью
экономической среды, но изменением подходов к управле‑
нию современным предприятием, оптимизацией производ‑
ственной среды и процессов, совершенствованием трудо‑
вой деятельности коллектива. Анализ изученности средств
развития лидерских качеств личности показал, что боль‑
шинство исследований относится к феномену лидерства
в трудовой сфере, в то время как профессионально‑обра‑

зовательные аспекты освещены недостаточно. Высшим
учебным учреждениям необходимо осуществлять подго‑
товку менеджеров с учетом требований работодателей,
а именно учитывать, что менеджер — не только хороший
руководитель, в первую очередь он лидер, личность, гото‑
вая повести всю команду за собой для реализации основных
целей предприятия. Предлагается реализация в вузе индиви‑
дуальной образовательной траектории, которая создает
возможность комплексного содействия развитию лидер‑
ских качеств будущего менеджера, избирательно синте‑
зируя плановые мероприятия учебного и воспитательного
процессов с учетом исходного профиля лидерских качеств
студента. Обсуждается совокупность понятий, образу
ющий дефиницию «индивидуальная образовательная траек‑
тория развития лидерских качеств будущего менеджера»,
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педагогические возможности данного развивающегося сред‑
ства, а также часто используемые (как близкие по смыслу)
термины «образовательная программа», «образовательный
маршрут», «образовательный путь». Представлен алго‑
ритм проектирования образовательной траектории разви‑
тия лидерских качеств будущего менеджера.
Training of future managers demands formation of the com‑
petences providing performance of leader functions by them
such as planning and the organization of own business, selection
of team of performers, management of employees and activity
of the enterprise at the different levels, stimulation of works and
their control. Relevance of research of leadership skills at man‑
agers is caused not only variability of the economic environment,
but change of approaches in management of the modern enter‑
prise, optimization of the production environment and processes,
improvement of work of collective. The analysis of study of devel‑
opment tools of leadership skills of the personality showed that
the majority of researches belong to a leadership phenomenon
in the labor sphere while professional and educational aspects are
covered insufficiently. Higher educational establishments need
to carry out training of managers taking into account require‑
ments of employers, namely to consider that the manager not only
the good head, first of all it is “leader”, the personality ready to
lead all team for realization of main objectives of the enterprise.
Realization in higher education institution of an individual educa‑
tional trajectory which creates possibility of complex assistance to
development of leadership skills of future manager is offered, selec‑
tively synthesizing planned actions of educational and educational
processes taking into account an initial profile of leadership skills
of the student. Set of concepts, forming a definition “an individual
educational trajectory of development of leadership skills of future
manager”, pedagogical opportunities of this developing means,
and also often used (as faithful) the terms “educational program,
educational route, educational way” is discussed. The algorithm
of design of an educational trajectory of development of leadership
skills of future manager is presented.
Ключевые слова: образовательная траектория, образо‑
вательная программа, образовательный маршрут, лидерские
качества, профиль лидерских качеств, будущие менеджеры,
студенты вуза, учебная деятельность, образовательная про‑
грамма, проектирование образовательной траектории.
Key words: educational trajectory, educational program, edu‑
cational route, leadership skills, profile of leadership skills, future
managers, students of higher education institution, educational
activity, educational program, design of an educational trajectory.
Введение
Актуальность исследования лидерских качеств у менеджеров обусловлена не только изменчивостью экономической среды, но и изменением подходов к управлению современным предприятием, оптимизацией производственной
среды и процессов, совершенствованием трудовой деятельности коллектива. Анализ изученности средств развития лидерских качеств личности показал, что большинство исследований относится к феномену лидерства в трудовой сфере,
в то время как профессионально-образовательные аспекты
освещены недостаточно. Высшим учебным учреждениям
необходимо осуществлять подготовку менеджеров с учетом требований работодателей, а именно учитывать, что менеджер — не только хороший руководитель, но и в первую

очередь лидер, личность готовая повести всю команду за собой для реализации основных целей предприятия.
Целесообразность разработки темы по развитию качеств лидера у менеджеров зафиксирована в государственных документах в сфере труда. Так, в приказе Министерства труда Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» определяется
востребованность в деятельности менеджера активности,
мобильности, адаптивности, мотивации к деятельности,
организационных и коммуникативных способностей, образующих комплекс лидерских качеств менеджера [1].
Современная ситуация на рынке труда России требует
подготовки выпускника вуза к активным видам трудовых
действий, таким как планирование и организация собственного дела и команды исполнителей, управление сотрудниками и деятельностью предприятия на разных уровнях, стимулирование производства работ и их контроль, что предполагает сформированность лидерских качеств.
Изученность проблемы. Изучение теории лидерства
в производственной сфере, например М. Вебера [2], позволило выделить следующие основные качества лидера — будущего менеджера: коммуникативные и организационные
качества, готовность к риску, уверенность в себе, надежность, активная жизненная позиция, инициативность и др.
Научная новизна исследования заключается в разработке понятия «профиль лидерских качеств будущего
менеджера», в комплексе методик диагностики развития
лидерских качеств будущего менеджера. Разработанный
«профиль» поможет спроектировать последовательные
образовательные мероприятия для будущих менеджеров,
которые будут направлены на развитие профессионально-личностных качеств, на закрепление практических знаний и умений, а также будут с постоянной периодичностью
отслеживать изменение «развитости» лидерских качеств.
Целью и задачами исследования по развитию лидерских качеств будущего менеджера в вузе является создание
модели развития лидерских качеств будущего менеджера
в вузе посредством образовательной траектории и определение условия ее эффективной реализации.
Теоретической значимостью исследования по развитию лидерских качеств будущего менеджера становится
совокупность понятий, образующий дефиницию «индивидуальная образовательная траектория развития лидерских
качеств будущего менеджера», педагогические возможности данного развивающегося средства, а также часто используемые (как близкие по смыслу) термины «образовательная программа», «образовательный маршрут», «образовательный путь».
Практической значимостью исследования по развитию лидерских качеств будущего менеджера является
программный продукт, используемый в образовательном
процессе вуза, по определению уровня лидерских качеств
и проведению диагностики будущего менеджера.
Основная часть
Лидерские качества будущего менеджера — это перечень профессионально-личностных качеств, с помощью
которых обеспечивается влияние на сотрудников для достижения целей организации [3]. Примем, что комплекс
лидерских качеств — взаимосвязанный набор определенных профессионально-личностных качеств будущего менеджера, характеризующий его готовность к выполнению
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функций лидера. В исследовании необходимо учитывать
исходный уровень развития лидерских качеств будущего
менеджера, с этой целью установим набор этих качеств.
Методология исследования. Для каждого из данных
качеств установлены методики определения уровня его
развития, они объединяют более четырнадцати различных
анкет, тестов и опросников. Например, для оценки коммуникативных и организационных способностей, как правило, используется методика «Коммуникативные и органи-

заторские склонности» В. В. Синявского [4], В. А. Федорошина [4] (КОС), для определения стрессоустойчивости
и используется методика Холмса и Раге [5].
Таким образом, возможно установить исходный «профиль лидерских качеств» как взаимосвязанный набор профессионально-личностных качеств конкретного обуча
ющего, в котором представлены уровни развития каждого
профессионально-личностного качества на определенный
момент обучения, пример на рис. 1.

Рис. 1. Пример профиля лидерских качеств

Развитие лидерских качеств будущего менеджера в образовательном процессе происходит комплексно,
как в учебном процессе, так и во внеучебном. Так, вузом
на основе ФГОС ВО, требований работодателей, ресурсов
вуза и региона разрабатывается образовательная программа
(далее — ОП) по определенному направлению подготовки
бакалавриата. Вуз, кроме такой ОП, предоставляет возможности для реализации разнообразной внеучебной деятельности в целях развития профессионально-личностных качеств
обучающихся и обеспечения их индивидуально-личностных
потребностей. Для охвата таких процессов используется понятие «образовательная траектория», например в исследованиях Э. И. Сундуковой [6], А. В. Хуторского [7].
На основе теоретического анализа исследуемой проблемы примем, что образовательная траектория — это детализированный план изучаемых дисциплин, курсов повышения
квалификации, воспитательных, развивающих и социальных
мероприятий, имеющих целью реализовать индивидуальные
профессионально-личностные потребности обучающегося.
Образовательная траектория развития лидерских качеств будущего менеджера — это деятельность вуза, которая обеспечивает образовательный процесс определенными учебными
и внеучебными мероприятиями, способствующими развитию
знаний, умений, навыков и способностей личности, необходимых для выполнения плановой, организационной, управля
ющей, мотивирующей и контролирующей деятельности.
Таким образом, в совокупности мероприятия образовательной программы и внеучебной деятельности для отдельного обучающегося в вузе образуют индивидуальную обра‑
зовательную траекторию будущего менеджера.
Рассмотрим совокупность понятий, образующих дефиницию «индивидуальная образовательная траектория развития лидерских качеств будущего менеджера», педагогические возможности данного развивающегося средства,
а также часто используемые (как близкие по смыслу) термины
«образовательная программа», «образовательный маршрут».

Значимость исследования индивидуальных образовательных траекторий возрастает вследствие новых ориентиров государственной политики России, ее стратегий
развития талантливой молодежи, подготовки в вузах высококвалифицированных кадров. Необходимо отметить,
что выполнено значительное количество психолого-педагогических исследований, определяющих разработку индивидуальных образовательных траекторий для учащихся
общеобразовательных учреждений. В то же время недостаточно полно проведено исследование образовательных траекторий развития профессионально-личностных качеств
бакалавров, не представлены методологические основы их
проектирования, не определены научные основы реализации таких траекторий в вузах.
Данное научное исследование основано на идеях проектирования образовательных траекторий (работы Е. С. Заир-Бек [8], Э. И. Сундуковой, А. В. Хуторского) [9].
Нами предлагается реализация в вузе индивидуальной
образовательной траектории будущего менеджера, которая
создает возможность комплексного содействия развитию его
лидерских качеств, избирательно синтезируя плановые мероприятия учебного и воспитательного процессов вуза с учетом
исходного профиля лидерских качеств будущего менеджера.
Наша позиция основана также на статьях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п. 1 ст. 50) [10]. Допускается, что в вузе обучающийся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и уставом образовательной организации имеет право
обучаться по индивидуальному учебному плану. Индивидуализация обучения ориентирована на получение дополнительных практических навыков и умений, следовательно, образовательная траектория, в свою очередь,
позволяет выполнить данное условие. Образовательная
траектория развития лидерских качеств призвана удовлетворить требования Федерального государственного
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образовательного стандарта высшего образования (далее —
ФГОС ВО) в рамках компетентностного подхода [11].
На наш взгляд, идею индивидуальной образовательной
траектории невозможно реализовать в рамках традиционных форм обучения и знаниевой парадигмы. Необходимо
вывести за рамки этой системы талантливое, одаренное
студенчество, предложив специальные программы, обеспе-

чивающие возможность индивидуального развития: деловые игры, развивающие тесты, профессионально ориентированные практики.
На основе выделенных структур образовательной траектории была рассмотрена схема проектирования образовательной траектории развития лидерских качеств будущего
менеджера (рис. 2).

Рис. 2. Схема проектирования образовательной траектории

Схема образовательной траектории представлена в виде
различных мероприятий, которые запланированы как учебным планом, так и внеплановыми событиями. Обучающий
сам выбирает последовательность мероприятий, в результате чего и образовывается образовательный маршрут.
Обозначим символом круга различные мероприятия-события, образующие эту траекторию. Такими мероприятиями могут выступать как запланированные, так и внеплановые мероприятия. Например, введение элективной
дисциплины, описывающей студентам характеристики
востребованного лидера — менеджера, является плановым
мероприятием, которое может быть избрано студентом
в качестве элемента образовательной траектории. В то же
время в период практики на базовом предприятии в разрешении конфликтной ситуации студент наблюдал поведение
одного из руководителей, что стало яркой демонстрацией
проявления лидерских качеств в профессии. Такое мероприятие может быть как запланированным в ходе практики, так и внеплановым и либо включиться в траекторию,
либо предполагать возможность включения в ходе практики. Траектории описываются избыточным графом событий,
которые включаются, пропускаются, реализуются или возникают неожиданно в ходе обучения студента и оказывают
различное влияние на развитие лидерских качеств.
Нами изучалось понятие «образовательный маршрут». На основе психолого-педагогических исследований
И. С. Якиманской [12], С. В. Воробьевой [13], Н. А. Вдовиной [14] примем, что «индивидуальный образовательный
маршрут» — дифференцируемая программа, обеспечивающая обучающему самореализацию и самоопределение
с помощью педагогической поддержки. Таким образом, об‑
разовательный маршрут будущего менеджера — это совокупность конкретных педагогических мероприятий индивидуальной образовательной траектории, обеспечивающих развитие лидерских качеств обучающегося. Характер
образовательной траектории и образовательного маршрута
разный, так как образовательная траектория представлена избыточными мероприятиями, образовательный маршрут — это уже выполненные, прошедшие результативные

мероприятия. На рисунке 2 нижние переходы характеризуют все варианты образовательных маршрутов, а верхние переходы определяют один из вариантов образовательного маршрута.
Образовательный путь развития лидерских качеств
студента вуза — это совокупность последовательно реализованных в период обучения в вузе педагогических мероприятий индивидуального маршрута, обеспечивших развитие лидерских качеств обучающегося от исходного их
профиля к достигнутому по результатам мониторинга [15].
Следовательно, проектирование индивидуальной образовательной траектории на основе профиля развития
лидерских качеств будущего менеджера возможно с помощью проведения новых форм учебных, социальных
и производственных практик, которые обеспечивают состязательность будущего менеджера в учебных, личностных и производственных достижениях; систематического сопровождения развития лидерских качеств будущего
менеджера профессорско-преподавательским составом
в учебной и внеучебной деятельности; мотивации будущего менеджера к занятию лидерских позиций в студенческой группе, профориентационном отряде, бригадной
работе посредством решения ситуативных задач и упражнений, работы над проектами, участия в деловых и дедуктивных играх, тренингах, студенческом кураторстве на
младших курсах, проведении мероприятий с собственниками и руководителями предприятий.
Заключение
Нами были получены следующие выводы. Разработанная модель развития лидерских качеств будущего менеджера в вузе посредством образовательной траектории включает в себя спроектированную деятельность, совокупность
различных мероприятий (социального, общественного,
воспитательного, профориентационного, профессионального характера), направленные на формирование профессионально-личностных качеств, а также позволяет проводить мониторинг изменений развития лидерских качеств
и определять условия их эффективной реализации.
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