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SCIENTIFIC APPROACHES TO EXAMINATION OF THE FORMATION PROCESS  
OF THE STUDENTS` LEADERSHIP POSITION IN THE SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION

В статье исследованы научные подходы к изучению про-
цесса формирования лидерской позиции студентов средних 
профессиональных учебных заведений. В настоящее время 
в нашей стране существует проблема подготовки специали-
стов рабочих профессий, которая не направлена на развитие 
всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 
самостоятельной трудовой деятельности. В научной статье 
рассмотрены основные методологические подходы, применя-
емые в педагогической науке. Автор акцентирует внимание 
на системно-функциональном подходе, основанном на рабо-
тах Н. М. Таланчука; раскрывает сущность данного подхода 
как функций, осуществляемых педагогом во время решения 
педагогической задачи. В статье освещается возможность 
построения модели процесса формирования лидерской пози-
ции студентов средних профессиональных учебных заведений 
на основе системно-функционального подхода.

The scientific approaches to studying the formation process of 
the leadership position of students of the secondary professional 
educational institutions are examined in the article. Currently, 
there is the problem of the blue collar professional training, which is 
not aimed at the development of the entire complex of knowledge, 
abilities and skills required for self-employment. This scientific article 
describes the main methodological approaches used in pedagogical 
science. The author focuses on the system-functional approach 
based on the works of N. M. Talanchuk; he reveals the essence of 
this approach as the functions performed by the teacher during 
pedagogical problem solving. The article elucidates the possibility 
of constructing a model of the formation of a students` leadership 
position at the secondary professional educational institutions on 
the basis of the system-functional approach.
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В настоящее время в российском обществе происходят 
глубокие социально-экономические перемены, затрагивающие 
все стороны жизни. Общество остро нуждается в специали-
стах — амбициозных, конкурентоспособных, адаптированных 
к современным условиям рынка труда профессионалах, имею-
щих навыки взаимодействия в коллективе, а также организа-
торские способности [1, с. 200].

Проведенный анализ научно-методической литературы 
и опыта практической деятельности всех составляющих си-
стемы среднего профессионального образования свидетель-
ствует о наличии проблемы подготовки специалистов рабочих 
профессий, готовых к дальнейшей активной самостоятельной 
профессиональной деятельности. Данная проблема берет свое 
начало в результате осуществления методической, воспита-
тельной работы и учебно-производственной практики без при-
менения педагогических инноваций, учета социального заказа 
общества, новейших достижений современной профессио-
нальной педагогики [2, с. 144].

В условиях среднего профессионального учебного заведе-
ния возможно построение благоприятных условий для подго-
товки выпускников к профессиональному самоопределению 
и самостоятельной трудовой деятельности. Совокупность 
различных видов деятельности при эффективном управле-
нии призвана обеспечить удовлетворение потребностей сту-
дентов в приобретении всего многообразия знаний, умений 
и навыков, которые будут необходимы в дальнейшей профес-
сиональной деятельности [3, с. 81]. Педагогический состав 
и руководство учебного учреждения должны предпринять 
шаги для развития самоуправленческих начал в коллективной 
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жизнедеятельности, воспитании у студентов организаторско-
го мастерства, коммуникативных умений и навыков, а также 
лидерской позиции.

Психолого-педагогическим аспектам лидерства посвятили 
свои исследования такие ученые, как С. А. Багрецов, А. А. Ер-
шов, Б. Д. Парыгин, А. С. Чернышев и др. Произведя анализ на-
учных исследований по данной проблематике, мы установили, 
что лидерство определяется как:

— степень ведущего влияния личности члена группы 
на группу в целом в направлении оптимизации решения обще-
групповой задачи (Багрецов) [4, с. 38];

— ведущее положение одного из членов группы, который 
обладает необходимыми организаторскими способностями, 
занимает центральное положение в структуре межличностных 
отношений и способствует своим примером, организацией 
и управлением группой достижению групповых целей наилуч-
шим образом (Ершов) [5, с. 54];

— один из процессов организации и управления малой со-
циальной группой, который способствует достижению группо-
вых целей в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом 
(Парыгин) [6, с. 122].

Базируясь на данных определениях лидерства, лидерскую 
позицию можно определить как активную позицию индиви-
да, направленную на оптимизацию решения общегрупповой 
задачи.

Термин «подход» определяется как «совокупность при-
емов, способов» [7, с. 545] в познании реальности. В. В. Мат-
кин [8, с. 38] считает, что подход — это особая форма позна-
вательной и практической деятельности; стратегия изучения 
исследуемого процесса; рассмотрение явлений педагогики под 
определенным ракурсом рассмотрения; базовая ценностная 
ориентация, формирующая позицию педагога.

В педагогической науке используются такие методоло-
гические подходы, как личностно-ориентированный подход 
(А. Н. Алексеев, Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, Ю. И Тур-
чанинова, И. С. Якиманская и др.); полисубъектный (диалоги-
ческий) подход (М. М. Бахтин, В. С. Библер, Г. С. Трофимова 
и др.); антропологический подход (К. Д. Ушинский, Б. М. Бим-
Бад и др.); аксиологический (ценностный) подход (М. М. Ру-
бинштейн, С. И. Гессен, П. Ф. Каптерева, А. П. Нечаев, 
П. П. Блонский и др.); этнопедагогический подход (Э. И. Ива-
нова, Г. И. Ибрагимова и др.); креативный подход (В. Ю. Ба-
шашкина, О. С. Булатова, Е. П. Ильин, Г. П. Капустина и др.); 
герменевтический подход (М. М. Бахтин, А. А. Брудный, 
А. Ф. Лосев и др.) и пр.

С точки зрения нашего исследования особый интерес пред-
ставляют личностно-деятельностный, культурологический, 
компетентностный и системно-функциональный. Рассмотрим 
их подробнее.

Личностно-деятельностный подход (Б. Г. Ананьев, 
И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), в рамках 
которого личность предстает как носитель культуры и резуль-
тат общественно-исторического развития. Личность выступа-
ет как цель, субъект, результат и доминирующий показатель 
эффективности педагогического процесса. Данный подход 
рассматривает деятельность как основное средство и условие 
развития качеств личности учащегося. С точки зрения нашего 
исследования личностно-деятельностный подход интересен 
тем, что задачей воспитателя является построение необходи-
мых условий для развития задатков и реализации творческо-
го потенциала личности: подбор и создание благоприятных 
условий для деятельности учащегося с точки зрения субъекта 
познания трудовой и коммуникативной деятельности (выдви-
жение целей, планирование, организация и контроль деятель-

ности, анализ и оценка ее результатов), что позитивно отража-
ется на формировании лидерской позиции студентов средних 
профессиональных учебных заведений.

Культурологический подход (Б. М. Бим-Бад, Е. В. Бонда-
ревская, М. С. Каган, Н. Б. Крылова) основан на аксиологии, 
представляющей собой учение о ценностной структуре социу-
ма. Культурологический подход основывается на объективной 
связи индивида с культурой, представляющей собой разви-
тую систему ценностей, созданную человечеством, освоение 
которой индивидом являет собой развитие самого человека 
и утверждение его как творческой личности (в результате ос-
воения культуры и привнесения в нее принципиально ново-
го человек становится творцом новых элементов культуры). 
Культурологический подход интересен нам в силу того обсто-
ятельства, что включение студентов средних профессиональ-
ных учебных заведений в культурный поток, освоение ими 
культурных ценностей человечества, активация творческой де-
ятельности позволяют достичь высокого уровня личностного 
развития, что является неотъемлемой частью процесса форми-
рования лидерской позиции.

Компетентностный подход (О. Е. Лебедев, Г. Н. Сериков, 
А. С. Хуторской) в образовании устанавливает новый тип обра-
зовательных результатов, не сводимый к комбинации сведений 
и навыков, а ориентированный на способность и готовность 
личности к решению разного рода проблем, к деятельности. 
Эти образовательные результаты, называемые компетентно-
стями, рассматриваются в нашем исследовании как становле-
ние лидерской позиции студентов средних специальных учеб-
ных заведений, как способности решать сложные реальные 
задачи в профессиональной и социальной деятельности: миро-
воззренческие, коммуникативные, личностные.

Системно-функциональный подход (Н. М. Таланчук) яв-
ляется основным в нашем исследовании. Данный подход ос-
нован на системно-синергетическом подходе (В. М. Яковлева, 
Л. Н. Ревягин, В. П. Корсунов и др.), который являет собой 
форму применения теоретического познания и диалектики 
к исследованию явлений, имеющих место в природе, обществе, 
мышлении. С точки зрения педагогики сущность системно-си-
нергетического подхода состоит в осуществлении следующего 
принципа: обособленные элементы рассматриваются как сово-
купность таких взаимосвязанных компонентов, как постановка 
целей образования, содержание образовательной деятельно-
сти, субъекты педагогического процесса (педагог, учащийся), 
его методы, формы и средства. Задача воспитателя в рамках 
системно-синергетического подхода — учет взаимосвязи ком-
понентов.

С точки зрения исследуемой нами проблемы особый ин-
терес представляют модели профессионально-педагогической 
деятельности, созданные на основе системно-синергетическо-
го подхода. Такая модель педагогической деятельности была 
разработана Н. М. Таланчуком [9, с. 76]. Его исследования в об-
ласти синергетики начали осуществляться более двадцати лет 
назад и проводились в рамках педагогики, исследования вос-
питательного процесса в средних профессиональных учебных 
заведениях. Он определил, что педагогическая деятельность 
представляет собой синергетическую систему, в которой все 
«подчиняется законам системного синергетизма, действие 
которых проявляется в системно-функциональной закономер-
ности» [10, с. 30]. По мнению Н. М. Таланчука, этим условиям 
удовлетворяют следующие законы: закон систем, закон гармо-
нии, закон системогенеза, закон движения, закон развития и са-
моразвития, закон сообразности, закон синергетизма. Таким 
образом, Н. М. Таланчук разработал теорию педагогической 
деятельности на основе системно-функционального подхода.
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Системно-функциональный подход изучает деятельность 
педагога как процесс реализации системы педагогических 
функций. В соответствии с данным подходом система иссле-
дуется с позиции ее взаимоотношений со средой, то есть с дру-
гими объектами, находящимися за ее пределами. Отсюда мы 
делаем вывод, что функцией системы является все то, что мож-
но узнать о системе, абстрагируясь от ее внутреннего содержа-
ния. С опорой на функциональный подход целое нам видится 
как результат отношений системы и среды, как свойство от-
ношений между системой и средой, вне которых разрушается 
целостность системы.

Основными функциями, выполняемыми педагогом во вре-
мя решения любой педагогической задачи, являются: диагно-
стическая (изучение педагогом учащихся и среды воспитания), 
целевой ориентации (определение воспитательных целей и за-
дач), планирования (подбор содержания и методов организа-
ции воспитательного процесса, организаторов и участников 
планируемых воспитательных мероприятий), организаторская 
(организационное обеспечение процесса воспитания), моби-
лизационно-побудительная (формирование готовности уча-
щихся к достижению поставленных целей), коммуникативная  
(обеспечение психологического контакта и сотрудничества пе-
дагога и учащихся), формирующая (переориентация целей вос-
питания в цели деятельности учащихся), контрольно-аналити-
ческая и оценочная (контроль, анализ и оценка эффективности 
воспитательных действий, процесса формирования личности), 
координации и коррекции (координация воспитательных дей-
ствий всех участников воспитательного процесса и коррекция 
воспитательных действий), совершенствования (творческий 
поиск новых форм и методов воспитательной деятельности).

По мнению Н. М. Таланчука, в процессе осуществления 
данных функций педагог может использовать такие методы 
воспитательной деятельности, как:

— диагностические (наблюдение, анкетирование, интер-
вью, беседа, тестирование, социометрия, факторное и лон-
гитюдное изучение);

— целеориентационные (отбор, ранжирование, распреде-
ление воспитательных задач);

— планирования (структурирование, персонификация, 
нормирование, моделирование деятельности, отбор форм вос-
питательного взаимодействия);

— организаторские (построение коллектива учащихся 
и аппарата его самоуправления, деятельности в коллективе, 
распределение ролей, делегирование ответственности и полно-
мочий учащимся и ее регуляция);

— мобилизационно-побудительные (постановка актуаль-
ных целей, социального субъектного опыта, мотивация дея-
тельности и поведения, психологическое подкрепление, вну-
шение);

— коммуникативные (адаптирование взаимоотношений 
и установка их норм, построение отношений взаимной ответ-

ственности и их поэтапное усложнение, ориентация на доверие 
и сотрудничество);

— формирующие (формирование сознания учащихся 
и опыта жизнедеятельности, стимулирующие и направляющие 
методы);

— контрольно-аналитические и оценочные (контроль про-
текания воспитательного процесса, накопление и обработка 
данных о качестве воспитания, систематизация, классифика-
ция, типизация, сравнительный анализ, обобщение, экспертная 
оценка, групповая и индивидуальная самооценка);

— координационно-коррекционные (определение и разра-
ботка единых индивидуальных и групповых требований к уча-
щимся, к построению воспитательного процесса, корректиров-
ка применяемых действий).

Структура представленных педагогических функций явля-
ется инвариантной, а их содержание вариативным, поскольку 
в ходе решения любых воспитательных задач реализуются 
одни и те же функции, но их содержание в каждом конкрет-
ном случае специфично и соответствует поставленной задаче 
и уровню профессионального мастерства учителя.

С точки зрения нашего исследования данный подход инте-
ресен тем, что, основываясь на системно-функциональном под-
ходе к воспитательной деятельности, мы можем объективно 
подойти к выделению содержания и методов деятельности пе-
дагогического состава среднего профессионального учебного 
заведения по формированию лидерской позиции студентов, по-
строить и теоретически обосновать модель этой деятельности.

Таким образом, из всего многообразия научных методоло-
гических подходов к изучению процесса формирования лидер-
ской позиции студентов средних профессиональных учебных 
заведений наиболее правомерно применение системного и си-
нергетического подходов. На основе системно-синергетиче-
ского подхода Н. М. Таланчуком разработан системно-функ- 
циональный подход, который рассматривает педагогическую 
деятельность как процесс реализации педагогом системы пе-
дагогических функций: диагностической, целевой ориентации, 
планирования, организаторской, мобилизационно-побуди-
тельной, коммуникативной, формирующей, контрольно-ана-
литической и оценочной, координации и коррекции, совер-
шенствования. Данные функции реализуются посредством 
соответствующих методов воспитательной деятельности 
педагогов по формированию лидерской позиции студентов: 
диагностических, целеориентационных, планирования, орга-
низаторских, мобилизационно-побудительных, коммуника-
тивных, формирующих, контрольно-аналитических и оценоч-
ных, координации и коррекции, совершенствования. Опираясь 
на системно-функциональный подход, объективно определив 
содержание и методы деятельности педагогического состава 
средних профессиональных учебных заведений, мы можем 
спроектировать и теоретически доказать состоятельность мо-
дели процесса формирования лидерской позиции студентов.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

ВУЗА И МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

STRUCTURAL MODEL OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE FUTURE 
TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING IN SOCIAL PARTNERSHIP OF THE UNIVERSITY  

AND SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES

В статье представлена структурная модель форми-
рования конкурентоспособности будущих педагогов про-
фессионального обучения в социальном партнерстве вуза 
и малых инновационных предприятий. Рассмотрены и обо-
снованы понятия «корпоративный» (базируется на при-
знании личностью приоритетности удовлетворения груп-

повых или коллективных потребностей личности) и «инди-
видуальный» (нацеливает личность на преимущественное 
удовлетворение своих потребностей) типы конкуренто-
способности. Раскрыто противоречие между индивиду-
альным и корпоративным типами конкурентоспособно-
сти. Сделан вывод о том, что предложенная структур-


