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В.А. Саркисян 

Социально-психологическая компетентность личности 
лидера современной молодежной организации

Вопрос лидерства в рамках развития внутригрупповых взаимоотно-
шений изучается в течение долгого времени зарубежными и отечествен-
ными учеными-психологами. Изначально феноменология лидерства в 
малых группах рассматривалась в контексте «теории черт», выдвину-
той Е. Богардусом. В поддержку этой теории была создана М – шкала 
(Р. Кристи, Ф. Гайс). Опираясь на концепцию макиавеллизма, они скон-
центрировались на выявлении личностных качеств, которыми обладает 
ведущий себя в согласии с ней лидер [1]. Но эта теория выявила свою 
несостоятельность, поскольку они определяли лидерство наследствен-
ной предрасположенностью и не учитывали влияние социальной среды.

Возникли новые изыскания основных условий возникновения ли-
дерства, но уже вне структуры личности, а на основе влияния внешних 
факторов. Таким образом, различными авторами были выделены базо-
вые концептуальные предположения о сущности феномена – «лидер-
ство как функция группы»; лидерство с точки зрения двух оснований – 
успешности групповой деятельности и взаимодействия между людьми 
как самоценного процесса; лидерство как функция ситуации (Р. Бейлс, 
Т. Ньюком и др.); лидерство как продукт конкретной ситуации [1].

Наиболее полной нам представляется «синтетическая» теория ли-
дерства. Так, по мнению Б. Басса, высказанному в контексте «синтети-
ческого» подхода, лидерство определяется не какой бы то ни было одной 
переменной, а их рядом, в том числе личностью лидера, целями группы 
и факторами, определяющими изменения в групповом поведении [1].

Как итог, была предложена еще целая плеяда теорий лидерства, ко-
торые не нашли подтверждения.

К настоящему моменту в психологической теории и практике на-
бралось значимое число наработок в области социально-психологиче-
ской компетентности, которая была изучена с разнообразных сторон: 
поведенческого, когнитивного, деятельностного, ценностного, смысло-
вого и иных подходов (С. Аrgyris, А.P. Bochner, N. Chоmsky, С.K. Ew-
art, Z. Pylyshyn, J. Wiemann, L. Heath, Г.В. Амурская, Т.С. Баранова, 
А.А. Деркач, А.В. Квитчастый, Л.А. Петровская, Л.С. Сергеева и др.). 
В российской науке существует два вида социально-психологической 
компетентности: общая и специальная (М.Д. Ильязова, А.П. Пасленов).

Обращение к данному феномену базируется на наличии противо-
речия между активизацией в XXI в. отечественных молодежных об-
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щественных объединений и организаций с недостаточной обеспеченно-
стью научной и методической базовой литературой, с целью более эф-
фективной деятельности. В активности молодых людей удивительным 
образом сочетаются стремление к самоидентификации и индивидуали-
зации, негативизм и конформизм, следование общепринятым нормам и 
их отрицание, стремление к коммуникации и замкнутость. Противоре-
чивость и недостаточная устойчивость сознания молодежи влияют на 
различные паттерны поведения и деятельности, в их числе на наличие и 
демонстрацию лидерских качеств. Большие объемы усвоенной инфор-
мации, (внедрение новых технологий) отсутствие консерватизма, не-
способность трезво оценивать уровень трудности поставленных задач, 
поверхностное отношение к риску и опасности позволяет молодежи не 
только добиваться значительных высот, но и создает критические си-
туации, связанные с глубоким разочарованием в самом себе и жизни в 
целом.

Попытка создать условия для самодиагностики и формирования 
адекватной самооценки, а также приобретения базового опыта в сфере 
целеполагания и саморазвития, может качественным образом улучшить 
положение «социального старта» и снизить ряд нежелательных рисков. 
Исходя из детерминирования молодежи как специфической группы со-
циума, нового поколения, проходящих стадию социализации, усваиваю-
щих знания нового уровня, проходящих профессиональное становление 
и подготавливаемые социумом к усвоению и выполнению различных 
ролей, возможно детерминировать особые факторы социально-психоло-
гической компетентности лидера молодежной организации. Кроме того, 
необходимо учитывать специфику молодежных общественных органи-
заций, которые были созданы, в первую очередь, с целью реализации со-
циальных потребностей и интересов молодежи (П.А. Сорокин, В.И. Чу-
пров, А.А. Ковалева, В.А. Луков и др.) и функционируют на принципах 
добровольности, самоуправления, доступности и равноправия.

Социально-психологическая компетентность формируется в ходе 
освоения личностью основ коммуникации и включенности в совмест-
ную деятельность. На формирование данной компетентности влияют 
индивидуальные характеристики личности, уровень здоровья, степень 
эффективности социализации, этнические, религиозные, культурологи-
ческие различия, уровень образованности и проч.

 Моделируя социально-психологическую компетентность, мы трак-
туем ее как интегративный результат деятельности всех субъектов, при-
нимающих участие в процессе определения и формирования лидера, 
развития личностных качеств и определения лидерских компетенций. 
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Мы считаем, что социально-психологическая компетентность лидера 
молодежной общественной организации это особое новообразование 
личности, включающее в себя динамическую совокупность индивиду-
ально-психологических особенностей и компетентностей, проявляю-
щихся на разнообразных уровнях в структуре мыслительного, эмоци-
онального, волевого, поведенческого, мотивационного-нравственного и 
социально компонентов.

Ценностный и смысловой компоненты включают ценности и 
стремления индивида, его само-представления в структуре социально-
общественных отношений.

Когнитивный компонент данной структуры включает знания фи-
лософии развития социума, базовых этических и моральных нормати-
вов поведения, принятие социально-психологических механизмов его 
функционирования. И, кроме того, компетентности в усвоении новых 
знаний и поиске, и выборе актуальной информации и (А.Г. Асмолов, 
С.Л. Братченко, Г.С. Кожухарь, Г.У. Солдатова, А.У. Хараш и др.).

В эмоциональный и волевой компоненты входят навыки эмоцио-
нальности, толерантности, способности к эмпатии и рефлексии, а также 
умения понимать чувства референтного круга, управлять своими эмоци-
ональными состояниями и влиять на чувства других людей (Д. Карузо, 
Д.В. Люсин, Дж. Мейер, Д. Гоулман, П. Сэловей, Р. Барон, И.Н. Андре-
ева, Л.А. Петровская и др.).

Мотивационный компонент (А.Н. Сухов, Е.В. Гончарова, Е.В. За-
харова, Е.В. Веденеева, Дж. Равен и др.) предполагает способности ак-
тивизировать свой положительный интенциональный опыт (убеждения, 
предпочтения, настроения), видеть смысл и перспективу самореализа-
ции, поддерживать высокий уровень мотивации успеха в деятельности. 
И, кроме того, знание и применение приемов стимулирования работы 
собственного интеллекта и коллективного эмоционального состояния.

Поведенческий компонент содержит компетенции, относящие-
ся к межличностному взаимодействию (А.А. Деркач, В.Н. Куницына, 
У. Пфингстен, Е.С. Кузьмин, В.С. Семенов, Р. Хинтч и др.), способности 
адекватно реагировать в конфликтах, в ситуациях взаимодействия в ма-
лой группе и с малой группой и способность и умение координировать 
деятельность других в интересах общей цели. Уровень сформирован-
ности социально-психологической компетентности лидера молодежной 
общественной организации можно оценить, если судить по объектив-
ным критериям. Мы предлагаем ниже обозначенные:

1. Когнитивный: знание структуры социально-психологической 
компетентности; представление о требованиях к социально-психологи-
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ческому профилю личности лидера молодежи; высокий уровень само-
сознания и саморегуляции (знание и применение приемов самооргани-
зации, саморегуляции, самоконтроля, а также саморазвития).

2. Эмоционально-нравственный: личностные качества, необходи-
мые для успешного лидерства; сформированность личностной системы 
ценностей, необходимой для формирования авторитета не только в сре-
де ровесников, но и в макросреде.

3. Мотивационный критерий: потребность быть лидером и вести за 
собой; наличие цельной системы стимулов и мотивов для самореализа-
ции в качестве лидера.

4. Деятельностный критерий: наличие опыта реализации умений, 
способностей и навыков в области коммуникации, убеждения, воздей-
ствия и влияния на окружающих; присутствие опыта реализации орга-
низаторских навыков, умений и способностей; другими словами, нали-
чие высокоразвитого социального интеллекта [5].

Мы были заинтересованы спецификой влияния лидерства на ин-
теграцию малой группы в системе студенческой профсоюзной орга-
низации ПГУ. Нами было установлено, что в организации, достигшей 
высокого уровня социально-психологической зрелости, была развита 
высокая преемственность, демократическая манера руководства, со-
четание различных типов лидерства у одного и того же человека, что 
способствует эффективности совместной деятельности, нацеленностью 
на результат, на коллектив, на создание хорошего психологического кли-
мата. Лидеры подобных групп с легкостью интегрируют интересы уча-
щейся молодежи и организуют эффективную совместную деятельность 
по достижению успеха среди других групп [6].

Определяя модель социально-психологической компетентности, 
мы считаем, что не каждый молодой лидер станет в дальнейшем руко-
водителем. Поскольку основные принципы деятельности молодежной 
общественной организации: самоуправления, равноправия, доброволь-
ности и доступности – позволяют каждому желающему молодому че-
ловеку, который заинтересован в самореализации, стать членом «моло-
дежной организации» и испытать себя в роли лидера и апробировать 
свои возможности. Предлагаемая нами модель может быть отнесена к 
общей социально-психологической компетентности и не является пер-
манентной, а непрерывно развивается в соответствии с требованиями 
современного общества.
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Ю.А. Сенкевич 

Психологические особенности развития личности 
в процессе обучения в СПО

Одним из самых значимых факторов гармоничного развития лич-
ности в учреждениях среднего профессионального образования являет-
ся процесс обучения. Он представляет собой не только совокупность 
последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на со-
знательное и прочное усвоение системы знаний, умений, но и средство 
личностного развития субъектов обучения. Студенты СПО – это особая 
категория людей, обобщенных целенаправленным систематическим ов-
ладением знаний,  приобретением профессиональных умений, облада-
ющими высоким уровнем познавательной мотивации и активным по-
треблением культуры педагогического процесса.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-
нии» ст. 23, среднее профессиональное образование (СПО) имеет целью 
подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования на базе основного 
общего, среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования [6].

Обучение по программам среднего профессионального образова-
ния осуществляется в среднем 3-4 года и проходит в возрастном периоде 
от 15-16 до 19-20 лет. В связи с этим, следует рассмотреть возрастную 
периодизацию развития личности отечественной и зарубежной психо-
логии и педагогики.

Большинство психологов считают данный возрастной период раз-
вития человека как важный этап становления личности и выделяют ран-


