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MODEL OF FORMATION OF THE LEADERSHIP POSITION OF STUDENTS 
OF SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS

В статье освещаются разработка и теоретическое 
обоснование модели процесса формирования лидерской по-
зиции студентов средних профессиональных учебных заве-
дений. На современном этапе развития в образовательной 
системе нашей страны существует проблема подготовки 
специалистов рабочих профессий. Отсутствует направ-
ленность на передачу выпускникам средних профессио-
нальных учебных заведений всего комплекса знаний, умений 
и навыков, необходимых для самостоятельной трудовой 
деятельности. Представленная в статье модель форми-
рования лидерской позиции студентов средних профес- 
сиональных учебных заведений дополняет и конкретизи-
рует теоретические основания достижения студентами 
лидерского сознания и поведения.

The article illustrates development and theoretical 
justification of the model of the process of formation of the 
leadership position of students of secondary vocational schools. 
The workers’ training is a problem of the current educational 
system of our country. The trend of transferring to the graduates 

of secondary vocational schools of the entire set of knowledge, 
skills and abilities required to independent activity is missing. 
The model of formation of the leadership position of the students 
of secondary vocational schools presented in the article amends 
and specifies theoretical bases of students’ achieving leadership 
awareness and behavior.
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На современном этапе развития российского общества 
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растет роль профессионального образования. Общество ну-
ждается в молодых специалистах — профессионально ком-
петентных, адаптированных к условиям современной тру-
довой деятельности, готовых к принятию самостоятельных 
решений [1, с. 200]. Учреждения среднего профессиональ-
ного образования призваны решать проблему подготовки 
таких кадров, лидерский потенциал которых в полной мере 
реализован.

Актуальность исследования лидерской позиции сту-
дентов колледжей определена в процессе анализа науч-
но‑методической литературы и опыта практической работы 
всех компонентов системы среднего профессионального 
образования. Он свидетельствует о наличии проблемы 
подготовки выпускников рабочих профессий, готовых 
к дальнейшей активной профессиональной деятельно-
сти, в силу того что методическая, воспитательная работа 
и учебно‑производственная практика осуществляются без 
использования педагогических инноваций, учета социаль-
ного заказа общества, последних достижений современной 
профессиональной педагогики [2, с. 144].

Сегодня очень важно для успешной дальнейшей под-
готовки специалистов изучить все составляющие учебной 
подготовки в учреждении среднего профессионального об-
разования. В соответствии с личностно‑ориентированным 
подходом всестороннее развитие личности студента в про-
цессе профессионального обучения приобретает первооче-
редное значение. Одним из самых значительных факторов 
развития личности студента является коллектив учебной 
группы, в котором имеют место основные модели взаимо-
отношений между индивидом‑лидером и ведомыми участ-
никами группы.

Целью данного исследования является построение мо-
дели формирования лидерской позиции студентов средних 
профессиональных учебных заведений. Задачи исследова-
ния: определить теоретический подход к воспитательной 
деятельности; выделить основные блоки модели формиро-
вания лидерской позиции; раскрыть содержание воспита-
тельной деятельности педагогического состава, направлен-
ной на формирование лидерской позиции студентов.

Психолого‑педагогические аспекты лидерства исследо-
вали С. А. Багрецов, А. А. Ершов, Б. Д. Парыгин и др. Про-
ведя анализ исследований по проблеме, мы отметили, что 
лидерство определяется как:

— степень ведущего влияния личности члена группы 
на группу в целом в направлении оптимизации решения об-
щегрупповой задачи (С. А. Багрецов) [3, с. 38];

— ведущее положение одного из членов группы, кото-
рый обладает необходимыми организаторскими способно-
стями, занимает центральное положение в структуре меж-
личностных отношений и способствует своим примером, 
организацией и управлением группой достижению группо-
вых целей наилучшим образом (А. А. Ершов) [4, с. 54];

— один из процессов организации и управления малой 
социальной группой, который способствует достижению 
групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным 
эффектом (Б. Д. Парыгин) [5, с. 122].

С опорой на выделенные определения лидерства лидер-
ская позиция определяется как активная позиция индиви-
да, направленная на оптимизацию решения общегрупповой  
задачи.

Процесс освоения и реализации лидерской позиции сту-
дентами средних профессиональных учебных заведений 
может и должен быть регулируемым. Совокупность различ-

ных видов деятельности при эффективном управлении при-
звана обеспечить удовлетворение потребностей студентов 
в приобретении всего многообразия знаний, умений и на-
выков, которые будут необходимы в дальнейшей профес-
сиональной деятельности [6, с. 81]. Следовательно, процесс 
формирования лидерской позиции должен осуществляться 
путем целенаправленной воспитательной деятельности пе-
дагогического состава учебного заведения на основе си-
стемно‑функционального подхода [7, с. 39].

Концепция системно‑функционального подхода к вос-
питательной деятельности развивалась Н. М. Таланчуком 
в множестве работ и прошла длительную многолетнюю 
всестороннюю научную и практическую апробацию. На ос-
нове данной концепции была разработана системно‑функ-
циональная теория и технология воспитательной деятель-
ности педагогического состава профтехучилищ, экспери-
ментально проверявшаяся с 1976 по 1990 год, многократно 
обсуждавшаяся в Академии педагогических наук СССР, 
принятая к внедрению многими образовательными учреж-
дениями Российской Федерации [8, с. 11].

Применяя системно‑функциональный подход в отноше-
нии воспитательной деятельности, мы обнаруживаем, что ее 
содержание — реализация педагогическим составом учеб-
ного заведения объективных функций при решении воспи-
тательных задач, а методами выступают способы реализа-
ции данных функций [9, с. 10]. Структура педагогических 
функций является инвариантной, а их содержание — ва-
риативным, так как при решении любых задач воспитания 
и обучения реализуются одни и те же функции, но содержа-
тельное их наполнение всегда специфично и соответствует 
решаемой задаче и уровню профессионального мастерства 
учителя. В этой системе содержание и методы воспитатель-
ной работы представлены в органическом синтезе.

Основываясь на системно‑функциональном подходе 
к воспитательной деятельности, мы можем объективно 
подойти к выделению содержания и методов деятельно-
сти педагогического состава среднего профессионального 
учебного заведения по формированию лидерской позиции, 
построить и теоретически обосновать модель этой деятель-
ности [10, с. 288].

Модель воспитательной деятельности педагогического 
состава по формированию лидерской позиции студентов, 
демонстрирующая структуру ее содержания и методов, яв-
ляется совокупностью целевого, организационно‑содержа-
тельного, системно‑функционального и оценочно‑резуль-
тативного блоков (табл.).

Ядром модели выступает системно‑функциональный 
блок, демонстрирующий структуру содержания и методов 
деятельности педагогического состава среднего профессио-
нального учебного заведения, направленной на формирова-
ние лидерской позиции студентов.

Содержание воспитательной деятельности педагогиче-
ского состава, направленной на формирование лидерской 
позиции студентов, составляет следующие функции:

1. Подготовка педагогического состава к реализации 
процесса формирования лидерской позиции студентов.

Функция комплексной диагностики исходного уровня 
сформированности лидерской позиции студентов во ввод-
ном периоде обучения (определение уровня сформиро-
ванности характеристик сознания и поведения лидера, 
условий формирования лидерской позиции в семье, ха-
рактера неформальных влияний на проявление лидерских 
качеств).
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Таблица
Модель формирования лидерской позиции студентов средних профессиональных учебных заведений

Целевой блок
Цель — формирование лидерской позиции студента среднего профессионального учебного заведения.

Задачи: формирование лидерских качеств; формирование активной жизненной позиции; формирование сознательной 
гражданской позиции; формирование способности к быстрой адаптации и обучению, самоконтролю и самоанализу; 

воспитание ответственности, организованности, пунктуальности, способности преодолевать трудности

Подходы: системно‑ролевой, системно‑функциональный

Принципы: целостности, системности, социального 
партнерства, саморазвития, активно‑деятельностного 

развития обучаемого, синергетизма в воспитании 
личности

Организационно-содержательный блок

В контексте аудиторной деятельности В контексте внеаудиторной 
деятельности

В контексте самостоятельной 
деятельности

Занятия по учебным дисциплинам 
«Психология», «Мировая художественная 

культура», коллективные формы 
производственной практики

Факультатив «Эффективная работа 
в команде», мастер‑класс «Школа 

успеха», классные часы

Активизация самостоятельной работы 
студентов на уровне составления 

и реализации индивидуальных 
программ формирования лидерской 

позиции; обмен опытом формирования 
лидерского сознания через сетевое 

влияние (форумы, web‑сайты, 
сообщества, чаты)

Содержание: программы факультатива «Эффективная работа в команде» (в объеме 15 часов); программы учебной 
дисциплины «Мировая художественная культура» (в объеме 30 часов на первом и втором курсе); программы мастер‑классов 

«Школа успеха»; программы производственной практики; программы воспитательной работы
Системно-функциональный блок

Воспитательные функции Методы воспитательной 
работы Критерии оценки воспитательной работы

1-й этап. Подготовка педагогического состава к процессу формирования лидерской позиции учащихся
1. Диагностическая

2. Целевой ориентации
3. Планирования

4. Организаторская

1. Диагностические
2. Целеориентационные

3. Проектировочные
4. Организаторские

1. Комплексность педагогической диагностики
2. Соответствие задач результатам диагностики
3. Проективная обеспеченность деятельности

4. Организационная обеспеченность деятельности
2-й этап. Подготовка студентов к процессу формирования их лидерской позиции

5. Мобилизационно‑побудительная
6. Коммуникативная

5. Мобилизационно‑
побудительные

6. Коммуникативные

5. Психологическая обеспеченность деятельности
6. Коммуникативная обеспеченность деятельности

3-й этап. Реализация процесса формирования лидерской позиции учащихся

7. Формирующая 7. Формирующие 7. Продуктивность формирования лидерской 
позиции учащихся

4-й этап. Анализ результатов деятельности, направленной на формирование лидерской позиции учащихся

8. Контрольно‑аналитическая 
и оценочная

9. Координации и коррекции

8. Контрольно‑аналитические 
и оценочные

9. Координационные 
и коррекционные

8. Комплексность контроля, анализа и оценки 
деятельности

9. Согласованность и скорректированность 
деятельности

5-й этап. Корректировка и совершенствование деятельности, направленной на формирование лидерской позиции учащихся
10. Совершенствования 10. Совершенствования 10. Продуктивность деятельности

Оценочно-результативный блок
Интегративные критерии Показатели

Когнитивный Понимание лидерства, его значения

Волевой Способность преодолевать трудности, ответственность, 
организованность

Эмоциональный Уважение к другим, честность

Поведенческий Лидерские качества, способность к руководству, 
активная жизненная позиция

Нравственный Коллективизм, сознательность
Уровни сформированности лидерской позиции

Низкий «исходный» Средний «базовый» Высокий «развитый»
Результат: сформированность лидерской позиции выпускника среднего профессионального учебного заведения

Педагогические условия эффективности деятельности, направленной на формирование лидерской позиции учащихся: 
психолого‑педагогическая подготовленность педагогического состава к деятельности, направленной на формирование 

лидерской позиции учащихся; подготовленность учащихся средних профессиональных учебных заведений к восприятию 
педагогических воздействий и взаимодействию с педагогом в процессе формирования у них лидерской позиции
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Функция диагностики процесса формирования лидерской 
позиции студентов, осуществляемая во все периоды обучения, 
включает в себя выявление объективных данных о развитии 
характеристик лидерского сознания и поведения, факторов 
и причин, влияющих на это развитие, эффективности приме-
няемых методов.

Функция планирования процесса формирования лидер-
ской позиции студентов входит в общую структуру плана 
воспитательной работы в учебном коллективе студентов, осу-
ществляется путем включения специфических воспитатель-
ных задач.

Организационная деятельность педагогического состава 
учебного заведения — организация жизнедеятельности сту-
дентов внутри учебного коллектива в контексте процесса фор-
мирования лидерской позиции.

2. Подготовка студентов к воспитательному воздействию 
педагогического состава в процессе формирования у них ли-
дерской позиции.

Мобилизационно‑побудительная функция — система 
методов воздействия педагогического состава на студентов 
с целью сформировать потребность в активной деятельности 
в группе.

Коммуникативная функция подразумевает налаживание 
эффективного взаимодействия между педагогическим соста-
вом учебного заведения и студентами.

3. Реализация процесса формирования лидерской позиции 
студентов.

Формирующая функция состоит из системы воспитатель-
ных актов, активной жизнедеятельности студентов, в которой 
формируются мотивы и привычки проявления лидерской по-
зиции.

4. Контроль, анализ, оценка, координация и коррекция 
процесса и результатов формирования лидерской позиции 
студентов.

Контрольно‑аналитическая функция включает в себя опре-

деление педагогическим составом уровня успешности своих 
действий и качества достигнутых результатов.

Функция координации и коррекции — скоординирован-
ность действий участников педагогического состава учебного 
заведения по формированию лидерской позиции студентов, 
коррекция достигнутых результатов.

5. Совершенствование воспитательной деятельности, на-
правленной на процесс формирования лидерской позиции 
студентов.

Функция совершенствования включает в себя творческий 
поиск инновационных форм воспитательной работы педаго-
гического состава, направленной на совершенствование про-
цесса формирования лидерской позиции студентов.

Методы воспитательной деятельности педагогического 
состава учебного заведения — это способы выполнения вос-
питательных функций: диагностические, целеориентацион-
ные, планирования, организаторские, мобилизационно‑побу-
дительные, коммуникативные, формирующие, контрольно‑ 
аналитические, координации и коррекции, совершенствования.

Таким образом, формирование лидерской позиции сту-
дентов средних профессиональных учебных заведений — 
сложный процесс, требующий от педагогического состава 
согласованных и запланированных воспитательных действий. 
Представленная модель формирования лидерской позиции 
студентов конкретизирует и дополняет теоретические осно-
вания достижения студентами лидерского сознания и поведе-
ния; является совокупностью последовательно реализуемых 
блоков: целевого, организационно‑содержательного, систем-
но‑функционального и оценочно‑результативного; представ-
ляет собой систему функций и соответствующих им методов 
в рамках подготовки педагогического состава к решению вос-
питательных задач, подготовки учащихся к восприятию вос-
питательных воздействий и к взаимодействию с педагогами 
в органической связи с динамическим контролем, анализом 
и оценкой полученных результатов.
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КОМПЛЕКСНЫЕ АФОРИЗМЫ О НОРМАХ ИНОЯЗЫЧНОГО КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЭТИКИ 

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)1

COMPLEX APHORISMS ABOUT NORMS OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
BEHAVIOR AS THE MEANS OF COMMUNICATIVE ETHICS FORMATION  

IN THE CROSS-CULTURAL INTERACTION (ON RUSSIAN AND CHINESE MATERIAL)2

В статье рассматриваются комплексные афоризмы, 
отражающие нормы коммуникативного поведения. Пред-
лагается классификация комплексных афоризмов на основе 

комбинирования информационного, акционального и пер-
цептивного критериев. Данные критерии позволяют нам опи-
сать сложные формы афоризмов, выделенные в результате 
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