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Внедрение компетентностного подхода в систему 
высшего образования актуализирует поиск адекват-
ного диагностического инструментария по оценке 
сформированности у обучающихся лидерской компе-
тентности (ЛК). 

В обобщении различных подходов по оцениванию 
компетенций в высшем образовании, Н. Ф. Ефремова 
отмечает «как компетентности, так и компетенции 
имеют сложный состав, и многоуровневую структуру, 
а также разные уровни их сформированности у кон-
кретной личности, латентные особенности проявле-
ния, специфические взаимодействия и степени про-
явления каждой в зависимости от мотивации и внеш-
них условий, форм и методов обучения» [1]. Поэтому 
в оценке ЛК студентов невозможно опираться на 
шаблоны и стандартизированные методики, предпо-
лагающие исключительно самооценку обучающимися 
своего потенциала. Диагностика должна осущест-
вляться в опоре на структуру ЛК студентов, необхо-
димо определить уровни ее сформированности с уче-
том концептуальных оснований. 

Структурными компонентами ЛК студентов явля-
ются: потребностно-мотивационный – потребность 
в переживании социальной значимости своей лично-
сти, потребность в социальных достижениях, стрем-
ление к самореализации в позиции лидера, ориента-
ция на выполнение сложных задач в определенной 
сфере деятельности при высоких стандартах качества; 
когнитивный – знания в определенной сфере деятель-
ности, выделяющие студента на фоне других; самоо-
пределение в эффективном лидерстве путем соотнесе-
ния знаний о ресурсах своей личности с требованиями 
к лидерству – целеполаганию в социально полезной 
деятельности, управлению социальными процессами, 
этическим нормам взаимодействия, способам раз-
вития себя и других; деятельноcтно-практический – 
умения и навыки в определенной сфере деятельности, 
выделяющие студента на фоне других; умение поста-
вить социально значимую задачу и привлечь других 
к ее решению, выстроить процесс ее решения с уче-
том временных ограничений и индивидуальных воз-
можностей каждого, умение рефлексировать свою 
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деятельность и деятельность команды, презентовать 
результаты совместной работы [2]. 

Поиск адекватных методологии исследования 
уровней ЛК студентов был построен с учетом идеи 
философско-антропологического подхода о потенци-
але каждого человека в реализации себя как лидера 
в предпочитаемой сфере деятельности, что исклю-
чает дифференциацию студентов на низкий, сред-
ний и высокий уровни (так как предполагает, что сту-
дент с низким уровнем не способен реализоваться как 
лидер, а с высоким уровнем гарантированно может 
им стать). Выраженность степени сформированно-
сти ЛК представлена на трех уровнях: операционном, 
отражающем апробацию личностных ресурсов в дея-
тельности лидера; функциональном, коррелирующем 
с ролью организатора, получением и анализом прак-
тического опыта доминирования через выполнение 
функций лидера; стратегическом, отражающем спо-
собность студента эффективно использовать ресурсы 
своей личности для стимулирования, объединения 
и организации усилий других обучающихся с целью 
решения общих задач в определенной сфере деятель-
ности. Прототипом такой дифференциации стала 
пирамида уровней управления, отражающая возраста-
ние власти, ответственности, сложности и динамику 
принятия решения.

Зарубежные исследования в отношении оценки 
ЛК ориентированы на составление матрицы её харак-
теристик и экспертную оценку испытуемых на осно-
вании соотношения их поведения с имеющимися 
индикаторами. Для уточнения некоторых индикаторов 
используются специфические методические средства 
оценки – компетентностно-ориентированные задания, 
кейс-технологии, метод портфолио, метод проектов, 
протоколы наблюдения, анализ продуктов деятельно-
сти обучающихся, баскет-метод и др. [1, 3, 4, 5]. Отме-
тим, в отечественной педагогической практике диа-
гностический инструментарий по заявленной про-
блеме пока не разработан. 

Проблема разработки диагностического инстру-
ментария по оценке уровней сформированности ЛК 
у обучающихся в условиях студенческого самоуправ-
ления связана с решением двух задач: создание автор-
ского инструментария для экспертной оценки рас-
сматриваемого процесса и подбор оптимального 
сочетания методик, основанных на внешней оценке 
экспертов и самооценке студентов в контексте струк-
туры лидерской компетентности студентов. 

Диагностический инструментарий разрабаты-
вался таким образом, чтобы источниками получения 
информации выступали данные трех видов: L-данные, 
полученные путем регистрации показателей уров-
ней сформированности лидерской компетентности 
в результате экспертной оценки; T-данные, которые 

фиксируют динамику по данным объективного теста, 
Q-данные, демонстрирующие самооценку студентами 
выборочных характеристик ЛК. Для осуществления 
внешней оценки экспертов разработан лист наблю-
дения «Оценка уровня сформированности лидер-
ской компетентности студента» (L-данные). В оценке 
когнитивного компонента ЛК студентов предлага-
ется учитывать результаты компетентностно ориен-
тированного теста «Лидерство в теории и практике» 
(T-данные). На сегодняшний день имеется достаточно 
обширный спектр стандартизированных методик, 
направленных на изучение личностного потенциала 
обучающихся в сфере лидерства [6, с. 82], что позво-
ляет фрагментарно сопоставить результаты методик 
со структурой ЛК обучающихся (Q-данные).

Оценочный лист наблюдения представляет собой 
матрицу поведенческих характеристик обучающихся 
в студенческом самоуправлении, отражающую их 
мотивацию к лидерству, самоопределение в эффек-
тивном лидерстве, опыт лидерства в определенном 
виде. По отношению к участникам различных форм 
самоуправления внешняя оценка может осущест-
вляться преподавателями, воспитателями общежитий, 
специалистами отдела воспитательной работы с моло-
дежью, ведущими занятий в школах лидера. На осно-
вании прочтения матрицы и соотнесения с наблюдае-
мым лицом эксперт отмечает в бланке уровень сфор-
мированности каждого компонента ЛК у студента. 
Мотивация к лидерству (потребностно-мотивацион-
ный компонент) может отслеживаться в динамике от 
проявления студентом интереса к лидерству в студен-
ческом самоуправлении к пониманию лидерства как 
значимой деятельности, позволяющей личностно раз-
виваться, расти духовно; и на стратегическом уровне 
проявляется в стремлении самореализоваться в опре-
деленном виде деятельности как лидер. Самоопреде-
ление в эффективном лидерстве (когнитивный ком-
понент) может оцениваться на основании проявле-
ния обучающимися осознания лидерства как способа 
саморазвития к пониманию своих сильных и слабых 
сторон на функциональном уровне и умению исполь-
зовать личностные ресурсы для достижения общих 
целей на стратегическом уровне. Опыт лидерства 
в определенном виде деятельности (деятельностно-
практический компонент) также проявляется в дина-
мике от наблюдательной позиции участника само-
управления на операционном уровне к его активной 
деятельности на функциональном уровне и  конкрет-
ными результатами коллективной работы, высокими 
личными показателями в определенном виде деятель-
ности на стратегическом уровне. 

В листе наблюдения эксперту даны четкие ориен-
тиры для определения уровня студентов по компонен-
там. Например, в оценке деятельностно-практического 
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компонента опыт лидерства в определенном виде дея-
тельности на стратегическом уровне включает такие 
ориентиры как умение студента наладить общение 
с однокурсниками и администрацией университета, 
верно интерпретировать чувства и эмоции окружаю-
щих, умение поставить цель и выстроить стратегию 
ее достижения, сформировать команду и презентовать 
результаты командной работы, освоение дополнитель-
ных курсов в сфере лидерства, способность разрабо-
тать и реализовать совместно с командой проект. Для 
уточнения некоторых индикаторов эксперту предло-
жены такие методические средства как изучение авто-
биографии студентов, анализ продуктов деятельности 
студентов (самопрезентаций, ментальных карт, синоп-
сисов), упражнение «Стена ресурсов», наблюдение за 
решением проблемных заданий обучающимися и др. 

Компетентностно ориентированный тест «Лидер-
ство в теории и практике» разработан автором 
с целью определения уровня базовых знаний о лидер-
стве и руководстве. Он состоит из двух блоков: пер-
вый позволяет оценить степень владения базовыми 
терминами в сфере лидерства (лидер, команда, фор-
мальный / неформальный лидер, стили лидерства, 
коммуникация, социальный проект и др.); второй 
блок представлен проблемными ситуациями, вари-
анты решения которых можно соотнести со степенью 
компетентности студента в лидерстве. Тест содержит 
23 вопроса. За каждый правильный ответ респонденту 
начисляется 1 балл. Стандартизация теста произво-
дилась путем подсчета среднего значения тестовых 
бал¬лов и показателя вариативности вокруг среднего 
зна¬чения, полученных представительной выбор-
кой тестируемых студентов (n = 338). На основании 
установления нормы рассчитано положение каждого 
результата по отноше-нию к среднему баллу теста 
и определены диапазоны значений операционного 
(1–12 баллов), функционального (13–17 баллов), стра-
тегического (18–23 балла) уровней.

С целью повышения аутентичности разработан-
ного инструментария нами ставилась задача выявить 
методики самооценки студентов в контексте струк-
туры ЛК студентов взаимосвязанные с экспертной 
оценкой. Подбор методик осуществлялся на основе 
совпадения исследуемых характеристик в методиках 
с характеристиками в листе наблюдения. Для ана-
лиза были отобраны: шкала степень выраженности 
потребности в достижениях (Ю. М. Орлов); шкалы 
осознание цели, умение управлять собой, умение 
решать проблемы, умение работать с группой теста 
«Я – лидер» (А. Н. Лутошкин), шкалы осознания 
ответственности обучающихся за дела коллектива, 
включенность учащихся в самоуправленческую дея-
тельность теста «Определение уровня развития 
самоуправления в коллективе учащихся и студентов» 
(М. И. Рожков).

Разработанный диагностический инструментарий 
был апробирован в БГПУ и БрГУ им. А. С. Пушкина. 
В исследовании было задействовано 338 студентов 
и 9 экспертов, проводивших внешнюю оценку уров-
ней сформированности ЛК у обучающихся. 

Для исследования результатов апробации диа-
гностического инструментария в том числе применя-
лись методы статистических исследований, в частно-
сти установление значимой статической взаимосвязи 
методик – метод таблиц сопряженности с примене-
нием критерия Пирсона (χ2) и критерия отношения 
правдоподобия (LR). Взаимосвязь считалась значи-
мой, если расчетная асимптотическая значимость р не 
превышала 0,05. На основании установленных взаи-
мосвязей каждому компоненту была подобрана мето-
дика, наиболее близкая по характеристике диагности-
руемого компонента ЛК студента, соответствующая 
обозначенным условиям (таблица 1). Для итоговой 
оценки были отобраны две методики, адекватные 
поставленной задаче, – шкала «Потребность в дости-
жениях», тест «Я – лидер».

Таблица 1. – Распределение взаимосвязи методик с использованием метода таблиц сопряженности

  Шкала 
«Потребность 
в достижениях»

КОТ «Лидерство 
в теории 

и практике»

Тест 
«Я – лидер»

Лист наблюдения, экспертная оценка 
уровня потребностно-мотивационного 
компонента

Хи квадрат 0,011 0,058 < 0,001
Асимптотическая значимость 0,011 0,041 < 0,001
Коэффициент v Крамера < 0,001 0,021 < 0,001

Лист наблюдения, экспертная оценка 
уровня когнитивного компонента

Хи квадрат 0,023 0,005 < 0,001
Асимптотическая значимость 0,024 0,004 < 0,001
Коэффициент v Крамера 0,002 < 0,001 < 0,001

Лист наблюдения, экспертная оценка 
уровня деятельностно-практического 
компонента

Хи квадрат < 0,001 0,207 < 0,001
Асимптотическая значимость < 0,001 0,193 < 0,001
Коэффициент v Крамера < 0,001 0,041 < 0,001

УИЦ БГПУ



27Ежегодный сборник научных трудов БГПУжегодный сборник научных трудов БГПУ. 2021. 2021

Оценка уровня потребностно-мотивационного ком-
понента осуществляется на основании внешней оценки 
эксперта и самооценки студентов по шкале «Потреб-
ность в достижениях». Оценка данной шкалы имеет 
адаптированный вариант диапазона уровней. Так, 
согласно интерпретации результатов разработчика опре-
делено: чем больше баллов набрано в сумме, тем в боль-
шей степени выражена потребность в достижениях. 
Набранные баллы, находящиеся в диапазонах низкий 
(0–8) и ниже среднего (9–10) отнесены к операцион-
ному уровню, средний (11–14) и выше среднего (15–16) 
отнесены к функциональному уровню, высокий (17–22) 
отнесен к стратегическому уровню сформированности 
потребностно-мотивационного компонента ЛК студента. 

Оценка уровня когнитивного компонента осу-
ществляется на основании внешней оценки эксперта 
и результата компетентностно ориентированного 
теста «Лидерство в теории и практике».

Оценка уровня деятельностно-практического 
компонента осуществляется на основании внеш-

ней оценки эксперта и самооценки студента теста 
«Я – лидер». Интерпретация результатов методики 
имеет адаптированный вариант диапазона уровней. 
В модифицированном варианте Т. А. Мироновой 
в данной методике предложено определять уровни 
(низкий – менее 10 баллов, средний – 11–15 баллов, 
достаточный – 16-20 баллов) путем подсчета среднего 
арифметического операциональных умений. В диа-
гностируемом компоненте такими умениями являются 
умение управлять собой, умение решать проблемы, 
умение работать с группой. В оценке деятельностно-
практического компонента ЛК студента предлагается 
использовать среднее арифметическое перечислен-
ных умений в следующих диапазонах: операционный 
уровень – до 15 баллов, функциональный уровень – 
16–20 баллов, стратегический уровень – 21–24 балла.

На основании анализа полученных результатов 
определяется преобладающий уровень сформиро-
ванности ЛК у студента. Рассмотрим пример такой 
оценки у испытуемого 1А (таблица 2). 

Таблица 2. – Результаты диагностики уровня лидерской компетентности у испытуемого 

Шифр 
испытуемого

Оценка 
эксперта ПМК

Тест 
«Потребность 
в достижениях»

Оценка 
эксперта КК

КОТ 
«Лидерство 
в теории 

и практике»

Оценка 
эксперта ДПК Тест «Я – лидер»

1А Ф О О О О Ф

По оценке эксперта у студента преобладающим 
является операционный уровень ЛК. Однако в оценке 
потребностно-мотивационного компонента эксперт 
определил испытуемого на функциональном уровне, по 
результатам теста «Я – лидер» у студента выявлен пере-
ходной к функциональному уровень. Это значит, что на 
данный момент итоговый уровень испытуемого – опе-
рационный. Результаты диагностики следует интерпре-
тировать как отправную точку для построения индиви-
дуальной траектории роста обучающегося в лидерстве. 
Стратегию социально-педагогической поддержки сту-

дента рекомендуется выстраивать путем подбора адек-
ватных его потребностям методов мотивации к лидер-
ству, дополнительного обучения в лидерстве и руковод-
стве, создать условия для самореализации обучающегося 
в приоритетном для него виде деятельности.

Таким образом, разработанный диагностиче-
ский инструментарий по оценке ЛК студентов может 
считаться обоснованным и достоверным. Дальней-
шее его применение позволяет выстроить стратегию 
социально-педагогической поддержки обучающихся 
в условиях студенческого самоуправления.
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