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Аннотация
В статье на базе данных исследования, проведённого в рамках областного проекта «Школа лидеров
общественного мнения» анализируются психологические особенности профессиональной успешности молодёжных лидеров, характеризуются условия формирования их карьерной успешности. Описывается разработанная на основах личностно-ориентированного подхода, программа повышения
квалификации, направленная на развитие лидерских качеств и готовности к вызовам современности.
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Феномен успешности раскрывается в работах Зеер Э.Ф., Садовникова Н.О., Павлова А.М. и других. Различные аспекты профессиональной успешности молодёжных лидеров рассматриваются с позиций авторитета личности в группе (Ю.П. Степкин), лидерства в малых группах школьников (А. Вендов). Имеется
большое количество исследований, связанных с лидерством в партиях, в работах Ильина М.В., Козлова
В., Логинова В., Смольникова С., Пугачева В.П. и других [1; 8]. В 2000-х годах появляются исследования
лидерства с точки зрения гендерных различий [6].
Исследователи считают, что раскрытие потенциала личности приходится на период зрелости, что подтверждают многочисленные исследования зарубежных (Д.Атонаскис, Д.Дей, В.Шенс, Шейн, Д. Мак-Клелланд, Д. Сьюпер [10]) и отечественных ученых (А.А. Деркач, Донцов А.И., В.Г. Зазыкин, Зинченко Ю.П.,
Зотова О.Ю., В.М. Дьячков, Л.И. Катаева, Е.А. Могилевкин, Е.Б. Перелыгина, А.Р. Тугушева [1; 4; 7; 8; 9].
В современном мире неопределенности молодым людям трудно прогнозировать будущее, так как компетенции, которыми они овладевают в образовательных организациях, могут быстро устаревать, поскольку меняются сами профессии и запросы на требования к ним [2]. Это определило цель нашего
исследования: выявить психолого-педагогические условия формирования карьерной успешности молодёжных лидеров. Методологическую основу исследования составили концепции профессионального самоопределения, персонального развития Л.С. Выготского, Г.Г. Кравцова, Е.Е. Кравцовой и других [3].
В исследовании приняли участие лидеры совета муниципальных образований Тульской области,
представители молодёжного парламента. Численность выборки составила 90 человек. Исследование
осуществлялось в рамках областного проекта «Школа лидеров общественного мнения». Надёжность
полученных результатов обеспечена репрезентативностью выборки, применением разнообразных
методов, адекватных целям исследования, проведением содержательного психологического анализа
полученных результатов, а также использованием современных методов математической статистики. В
исследовании использовались методики для диагностики лидерских способностей Е. Жарикова, Е. Крушельницкого; для диагностики самооценки лидерства Н.П. Фетискина; для изучения лидерского стиля
Р. Бейлза-К.Шнейера, модификация Т.В. Бендас; шкала манипулятивного отношения Банта; экспресс-диагностика организаторских способностей; методика И.В. Сысоевой «На кого похож», модифицированный вариант опросника межличностных отношений Шутца (ОМО) в модификации В.А. Лабунской.
Анализ полученных данных позволил выявить, что лидерские качества хорошо выражены у 75% участников исследования, наиболее выражены в данной выборке такие качества у девушек - 66%.
На следующем этапе нашего эмпирического исследования испытуемым была предложена методика
«Самооценка лидерства». Оказалось, что участники исследования имеют высокую самооценку в определении собственного уровня лидерства (средний балл 7,7 из 10 возможных). Этот показатель одинаков у девушек и у юношей.
На следующем этапе эмпирического исследования испытуемым был предложен модифицированный
вариант «Опросника межличностных отношений» В. Шутца. Согласно полученным данным, практически все участники исследования не приемлют контроля над собой, рассчитывают на свои силы и готовы
к самостоятельному принятию решений. Относительно различий показателей девушек и юношей, у лидеров юношей достоверно выше показатели по стремлению брать на себя ответственность, выбирать
ведущую роль в деятельности (Ce) при p≤0,05 и достоверно ниже показатели по тенденции подчиняться другим (Cw), по тенденции, чтобы другие устанавливали с ними близкие отношения (Aw) при p≤0,05,
достоверно ниже показатели по желанию самому устанавливать близкие отношения с другими (Ae) при
p≤0,01.
Чтобы выяснить существуют ли различия в уровне манипулятивного поведения у участников была
использована методика «Шкала манипулятивного отношения» Банта. Оказалось, в группах лидеров и
юношей, и девушек средние показатели манипулятивного поведения - на это указали 67% юношей
и 74% девушек. Высокие показатели характеризуют 13% опрошенных (примерно поровну девушек и
юношей), указывая, что статистические различия по уровню манипулятивного отношения между группами лидеров юношей и лидеров девушек отсутствуют.
Для выявления направленности лидерства была использована методика изучения лидерского стиля Р.
Бейлза-К.Шнейера. Среди лидеров девушек ведущей направленностью оказалась ориентированность
лидерского стиля на взаимоотношения, что проявилось в речевых особенностях, способности усту85

пать, понимать, оказывать помощь, проявлять заботливость. Все эти качества помогают лидеру найти
общий язык с окружающими, понять их.
Среди лидеров юношей ведущей направленностью оказалась ориентированность лидерского стиля
на задачу, что проявилось в стремлении к независимости и способности к аналитической деятельности. Оказалось, что только 7% юношей направлены в своей деятельности на взаимоотношения. У 27%
юношей сочетаются оба стиля. Такие результаты соответствуют гендерным стереотипам, а именно эффективный лидер должен обладать исключительно маскулинными характеристиками. Значимость же
взаимоотношений, направленность на них, исключительно феминная прерогатива. При этом заметим,
что современному руководителю важно умение решать задачи и обладать способностями эффективного взаимодействия с людьми.
Важным показателем лидерства является уровень организаторских способностей, который свидетельствует о том, как субъект может планировать свою работу, не откладывает ли начатое дело на потом,
может ли организовать деятельность других людей, чем руководствуется при принятии групповых решений и т.п. Данные, полученные по методике «Экспресс – диагностика организаторских способностей» показали, что в группе лидеров-юношей высокий уровень проявления организаторских способностей 87%, а группе девушек – лидеров – 53%, что свидетельствует о высоком уровне организаторских
способностей в данной выборке. Статистические различия по организаторским способностям между
юношами и девушками отсутствуют.
Интересные данные были получены по методике И.В. Сысоевой «На кого похож»: выявлено, что у 68%
респондентов ситуативный, а у 32% респондентов устойчивый образ себя.
Полученные результаты нашли отражение в специальной работе с лидерами в программе повышения
квалификации, поскольку влияют на организаторские способности, стиль деятельности, ее эффективность, особенности общения. В первом разделе программы «Я в мире» респонденты знакомились с
навыками и структурой процесса коммуникации: рассматривались способы эффективного общения,
виды общения, выявлялся собственный стиль общения. Во втором разделе «Мир во мне» изучались
психологические особенности личности: особенности темперамента и характера, способности, а также
познавательные процессы, волевые и эмоциональные особенности. Материал позволил увидеть и оценить собственные достоинства и недостатки, создать внутренне направленный, дифференцированный
образ самого себя, усвоить навыки владения своим поведением. Занятия проходили в игровой форме.
Использовались лекции-обсуждения, тренинги, игры, например, «Формирование образа «Я» [8; 5], видео-уроки, например, просмотр фрагментов теледебатов и другие активные формы. Например, при
анализе теледебатов из студии В. Соловьева открывались обсуждением целого спектра вопросов: «кто
выглядит убедительнее», «что влияет на такую уверенную позицию», «всегда ли информация, приводимая оппонентами, достоверна», «как влияет манера, речь, тембр голоса, внешность на исход дебатов»,
«что можно было сделать, и что не нужно было бы делать тому или иному оппоненту». На данном этапе
работы участники примеряли на себя новые роли из «вне», то есть учились находить надситуативную
позицию, которая очень важна, и которая активизирует воображение и позволяет моделировать новое
представление о себе. Дальнейшая работа строилась исходя из собственной активности участников.
Данный аспект является необходимым условием личностно-ориентированного обучения. Участники
проекта сами предлагали каждый раз новую ситуацию из своего профессионального опыта, ставили
вопросы, с которыми сталкивались в своей профессиональной деятельности, и которые не имели однозначного решения. Они пробовали решать ситуацию с двух сторон: сначала выступали в роли руководителя, лидера, затем в роли подчиненного. Следующий этап в обучении проходил в специально
оборудованной студии телевещания города Тулы. Студия была организована аналогично студии Первого канала России для проведения дебатов. Тайным голосованием определялись победители. По результатам работы был смонтирован фильм «Школа лидеров общественного мнения». Программа повышения квалификации позволила участникам прийти к личностным изменениям, позволила развивать
устойчивый образ себя, что дало возможность овладевать собственным поведением.
В целом, описанное в статье исследование показало, что ведущим условием, способствующим, или препятствующим формированию карьерной успешности в период поздней юности являются особенности
самосознания, выражающиеся в устойчивом и дифференцированном образе «Я», что может успешно
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развиваться в рамках специальных программ повышения квалификации.
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Abstract
The article analyzes the psychological characteristics of the professional success of youth leaders and
characterizes the conditions for the formation of their career success based on a research database conducted
within the framework of the regional project «School of Public Opinion Leaders». The article describes a
training program built on the personality-oriented approach aimed at developing leadership qualities and
readiness for the challenges of our time.
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