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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРА МОЛОДЕЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT 
OF A MODERN LEADER OF THE YOUTH ORGANIZATION

В статье выделяются характеристики современного лидера молодежных организа-
ций. Автор приходит к выводу, что на деятельность и результаты работы молодого ак-
тивиста оказывают влияние механизмы выдвижения лидера, направленность действий,
тип лидера, позиция, стиль управления, осуществляемые лидером функции. С учетом
этого составлен социально-психологический портрет лидера молодежной организа-
ции, выделены ключевые качества и умения, которыми должен обладать активист для
успешного осуществления лидерских функций в молодежной организации.  

Ключевые слова: лидер; типы лидеров; лидерские качества; лидерские умения; моло-
дежные организации. 

The article highlights the characteristics of a modern leader of the youth organizations. The
author comes to the conclusion that the activities and results of the work of the young activist
influenced by the mechanisms of the nomination of the leader, the direction of action, the leader
type, position, style of management carried out by the leader functions. Based on these criteria,
compiled  socio-psychological portrait of the leader of the youth organization. The author also 

highlights the key qualities and skills that should have an activist for the successful implementa-
tion of a leadership capacity in youth organizations. 

Keywords: leader; leaders; leadership skills; leadership skills; youth organizations.

Любая общность, как социальная, так и биологическая, успешнее суще-
ствует и развивается при наличии в ней лидера. Термин «лидер» происходит
от английского lead (вести), т. е. ведущий, идущий впереди. Лидер – это че-
ловек, способный повести за собой, пробудить у других интерес к делу. Он
играет центральную роль в организации совместной деятельности, активно
влияет на окружающих, наиболее полно понимает интересы большинства
членов группы [1, с. 278–279]. 

Особую роль в современной молодежной среде играют активисты мо-
лодежных организаций. Они являются представителями, «проводниками»
в отражении целей и задач молодежных организаций, обеспечивают коор-
динацию членов молодежного движения, способствуют налаживанию меж-
личностных контактов в организации. 

На сегодняшний день в реестре молодежных организаций зарегистри-
ровано 16 молодежных организаций. Среди них «Белорусский республи-
канский союз молодежи», Республиканская молодежная общественная
организация «Лига добровольного труда молодежи», Молодежное обще-
ственное объединение «Белорусский КВН», Общественное объединение 
«Белорусская ассоциация клубов ‟Юнеско”», Белорусская молодежная
общественная организация спасателей-пожарных, Республиканский союз
общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организа-
ций», Общественное объединение «Белорусская организация социальной
поддержки детей и подростков ‟Мы – детям”», Общественное объединение 
«Белорусский комитет СпешиалОлимпикс» [2].

В белорусских учебных заведениях ежегодно увеличивается число сту-
денческих организаций и союзов. Если в 2011 г. таких организаций насчи-
тывалось 537 и в них входили 26 тыс. 395 студентов, то в 2014 г. их стало 
2 тыс. 392 с численностью 70 тыс. 453 человека [3]. Тенденция повышения
интереса молодежи к участию в деятельности молодежных организаций
привела к необходимости подготовки их активистов к осуществлению ко-
ординации и участию в управлении организаций. 

Лидера молодежной организации следует рассматривать прежде всего
как личность, обладающую конкретными качествами, являющимися пред-
посылкой успешного осуществления его деятельности. Современный ли-
дер характеризуется наличием определенных лидерских качеств и умений. 
В результате изучения генезиса лидерских качеств [4] мы выявили, что та-
ковыми являются: уверенность в себе, активность, инициативность, целе-
устремленность, ответственность, справедливость, надежность, оптимизм,
нравственность, общительность. Также современный лидер молодежной
организации должен обладать навыками эффективного общения и оратор-
ского искусства, управления, командообразования, планирования, целепо-
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лагания, тайм-менеджмента, имиджелогии. Основу лидерских качеств до-
полняют лидерские умения:

• коммуникативные – убеждать, презентовать себя и деятельность ко-
манды, вести переговоры, контактировать с людьми, разрешать конфликты;

• организаторские – планирования и целеполагания, создавать команду, 
работать с группой, ставить посильные задачи, организовать совместную 
трудовую и учебную деятельность;

• творческие – мыслить нестандартно, генерировать идеи, внедрять ин-
новации. 

На деятельность и результаты работы активиста молодежной организа-
ции оказывают влияние механизмы выдвижения лидера, направленность 
действий, тип лидера, позиция, стиль управления, осуществляемые лиде-
ром функции.

По механизму выдвижения лидер может быть формальным или нефор-
мальным. В первом случае его назначают, выдвигают или избирают. Фор-
мальными лидерами молодежных организаций являются секретари первич-
ных ячеек молодежных организаций, профорги, активисты студенческого 
самоуправления и т. п. Помимо формальных лидеров в процессе решения 
групповых задач выявляются активисты, желающие взять на себя ответ-
ственность за решение временной задачи. Неформальный лидер может про-
явиться и получить признание в коллективе, организации в силу своих ярко 
выраженных творческих способностей, индивидуальных, социальных, по-
литических, психологических и иных качеств [5, с. 51].

По общей направленности действий различают лидеров-созидателей 
и лидеров-разрушителей, иными словами, лидеров социально ориентиро-
ванных и асоциальных, т. е. ориентированных против общества. Лидер-со-
зидатель действует в интересах дела, в интересах организации и всех ее 
членов, которых он ведет за собой, т. е. в интересах всех людей. Лидер-раз-
рушитель действует в собственных интересах. Для него первостепенным 
является не дело, не люди, а эгоистическое желание показать себя, исполь-
зуя для этого дело и окружающих [5, с. 57–62].

В молодежной организации встречаются различные типы лидеров: орга-
низаторы деятельности (деловые лидеры), генераторы эмоционального на-
строя (эмоциональные лидеры), лидеры-инициаторы (творческие лидеры), 
лидеры-эрудиты (много знающие), лидеры-умельцы (умеющие лучше всех 
что-то делать) [6, с. 64]. В деятельности молодежной организации эти ли-
деры играют важную роль. Данная типология предопределяет значимость 
и роль каждого молодого человека в общем деле. В частности, деловые ли-
деры хорошо понимают сущность организаторской деятельности, разбира-
ются в межличностных отношениях, существующих в организации, четко 
распределяют поручения между членами организации. Это обусловлено 
стремлением лидеров-организаторов добиваться намеченной цели деятель-
ности. Лидеры-умельцы – это наиболее подготовленные к конкретному 

виду деятельности члены организации (изготовленная модель, нарисован-
ная картина, написанная статья). В этом случае мы говорим о таком лидере 
как об образце для подражания, лучшем в своем деле. Для воздействия на 
группу в целом, наряду с умением воспринимать личные отношения, боль-
шое значение имеет способность определять статус сверстников в группе. 
В этом преуспевают абсолютные лидеры, за ними следуют деловые лидеры. 
От эмоциональных лидеров в большей степени зависят психологический 
климат в молодежной организации, самочувствие остальных членов ко-
манды, характер принятых нравственных ценностей. Рассмотренные типы 
лидеров отличает личная инициатива в принятии решения встать во главе 
других. 

Позиция лидера в молодежной организации может быть стабильной 
и переменной. Стабильная лидерская позиция не испытывает особо вы-
раженного влияния среды. Основной признак такой позиции – внешне на-
блюдаемая активность, инициатива и способность молодого человека при-
нимать решения оперативно и самостоятельно. Переменная (ситуативная, 
нестабильная) лидерская позиция имеет зависимость от ситуации. Такой 
лидер чаще раскрывается при внешнем одобрении (похвале, поощрении), 
ему нужна поддержка окружения, он способен противодействовать обсто-
ятельствам, поэтому организация внешней среды со стороны взрослых 
в этом случае имеет особое значение. Лидер с нестабильной позицией не-
редко критически оценивает свои возможности, что в некоторых ситуациях 
проявляется в его заниженной самооценке. Если лидер со стабильной по-
зицией в большей степени может быть назван «хозяином обстоятельств», 
то лидер с нестабильной позицией более зависим от этих обстоятельств, 
иногда являясь их «жертвой» [7, с. 619].

Лидер получает свою власть от последователей, поскольку они признают 
его в качестве лидера. Для поддержания своей позиции лидер должен предо-
ставлять им возможность удовлетворять свои потребности, которые не могут 
быть достигнуты по-другому. В ответ они удовлетворяют лидерскую потреб-
ность во властвовании и возвышении над ними, а также оказывают ему не-
обходимую поддержку в достижении организационных целей [8, с. 47].

По стилю руководства различают авторитарный, демократический 
и либеральный тип лидера. Авторитарный – это лидер, требующий моно-
польной власти. Он единолично определяет и формулирует цели и способы 
их достижения. Связи между членами организации сводятся к минимуму 
и проходят через лидера или под его контролем. Авторитарный лидер пы-
тается повысить активность подчиненных административными методами. 
Его главное оружие – «железная требовательность», угроза наказания, чув-
ство страха. Авторитарные лидеры не всегда грубы и импульсивны, но им 
присущи холодность, властность. Психологический климат в организации, 
где практикуется этот стиль лидерства, характеризуется недостатком добро-
желательности и взаимного уважения между лидером и его последователя-
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ми. Авторитарный стиль экономит время и дает возможность предсказать 
результат, но при его использовании подавляется инициатива последовате-
лей, и они превращаются в пассивных исполнителей.

Демократический стиль, по мнению большинства исследователей, ока-
зывается более предпочтительным. Подобные лидеры обычно тактичны, 
уважительны, объективны в общении с членами организации. Социаль-
но-пространственное положение лидера – внутри группы. Такие лидеры 
инициируют максимальное участие каждого в деятельности группы, не 
концентрируют ответственность, а стараются распределить ее среди всех 
членов группы, создают атмосферу сотрудничества. Информация не моно-
полизируется лидером и доступна членам коллектива. При данном стиле 
усиливаются личные обязательства последователей по выполнению работы 
через участие в управлении, однако для принятия решений требуется на-
много больше времени, чем при авторитарном стиле.

Либерального лидера характеризует отсутствие похвалы, порицаний, 
предложений. Он старается уйти от ответственности, перекладывая ее на 
подчиненных. Установка подобного лидера – по возможности незаметное 
пребывание в стороне. Лидер избегает конфликтов, устраняется от разбора 
конфликтных дел, передавая их своим заместителям, старается не вмеши-
ваться в ход деятельности организации. Этот стиль позволяет начать дело  
подчиненным без вмешательства лидера. Однако организация может по-
терять скорость и направление движения без лидерского вмешательства. 
Многие исследователи не выделяют этот стиль как особый, ограничиваясь 
противопоставлением авторитарного и демократического стилей, так как 
пассивного лидера трудно назвать лидером [5; 9; 10].

Руководство в организации предполагает выполнение целого ряда 
функций, тесно связанных со спецификой и направленностью организа-
ции, ее составом, задачами, социально-психологическими особенностями 
членов организации. Для успешного выполнения лидерских функций ак-
тивисту организации необходимо обладать соответствующими умениями 
(таб лица 1).

Обобщая вышеизложенный материал, мы считаем, что личностный 
портрет современного лидера можно представить, опираясь на следую-
щие характеристики/критерии: возраст, принадлежность к организации, 
степень проявления активности в деятельности организации, механизм 
выдвижения, общая направленность, занимаемая позиция, целевая ори-
ентация, статус, стиль управления, личностные качества, способности, 
умения, функции лидера в молодежной организации. Данные критерии 
позволяют составить обобщенный портрет лидера молодежной организа-
ции (таблица 2). Следует отметить, что выделенные нами характеристики 
современных лидеров не являются константными и могут варьироваться 
в зависимости от целей, направленности молодежных организаций, вы-
полняемых лидером функций.  

Таблица 1 
Функции и умения лидера молодежной организации

Функция Сущность Необходимые умения

Коммуникативная Межличностное общение: 
взаимодействие с членами 
организации, управлен-
ческими структурами уч-
реждений высшего образо-
вания, государственными 
органами, представителями 
других общественных орга-
низаций 

Умение разъяснить цели и задачи 
организации в информационной 
речи, комментировать деятель-
ность организации; владение 
всеми видами общения. Умение 
участвовать в дебатах, дискусси-
ях, владение приемами конструк-
тивной критики 

Организационная Организация деятельности 
участников молодежного дви-
жения 

Умение сформировать команду 
и организовать деятельность ко-
манды для выполнения опреде-
ленной задачи 

Информативная Распространение информации 
среди участников молодежно-
го движения 

Умение разъяснить цели и задачи 
организации в информационной 
речи, умение рекламировать дея-
тельность организации 

Мотивирующая Мотивация членов организа-
ции, создание корпоративной 
культуры 

Умение заинтересовать моло-
дежь в участии мероприятий, по-
будить к активной деятельности. 
Умение привлечь новых членов 
в организацию 

Командообразо-
вания

Создание команды из членов 
организации 

Умение создать и сплотить 
группу 

Представитель-
ская

Установление внешних связей 
с организациями-партнерами 
и органами государственной 
власти 

Умение презентовать себя, дея-
тельность организации, умение 
проводить переговоры, вести де-
ловую переписку, умение высту-
пать в СМИ; умение выступать 
на митинге 

Посредническая Лидер молодежной организа-
ции является связующим зве-
ном между управленческой 
структурой учреждения выс-
шего образования и студента-
ми 

Умение донести запрос и пред-
ложения, поступающие от сту-
дентов управленческой струк-
туре учреждения высшего 
образования, и рекомендации 
вышестоящих органов членам 
организации 

Координирующая Управление деятельностью 
команды 

Умение распределить роли, за-
дания, обязанности в группе для 
выполнения определенной за-
дачи
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Таблица 2 
Обобщенный социально-психологический портрет 

лидера молодежной организации

Критерии Характеристика

Возраст 18–31 год

Принадлежность к организации Является членом организации 

По степени проявления активности 
в деятельности организации Активист 

По механизму выдвижения Формальный 

По общей направленности Созидатель 

По занимаемой позиции Стабильный 

По целевой ориентации Ориентация на служение другим 

По статусу Абсолютный лидер/организатор/инициатор/эмо-
циональный лидер/творческий лидер

По стилю управления Демократический

Личностные качества
Активность, инициативность, уверенность в се-
бе, целеустремленность, оптимизм, коммуника-
бельность

Способности
Четко поставить цель и реализовать ее, прини-
мать решения, организаторские способности, 
командообразования

Умения Коммуникативные, организаторские, привлекать 
людей, делегирования обязанностей

Функции

Коммуникативная, организационная, информа-
тивная, мотивирующая, командообразующая, 
представительская, посредническая, координи-
рующая

Изучение опыта работы лидеров-практиков свидетельствует о том, что 
для успеха лидеру молодежной организации необходимо обладать опреде-
ленными качествами, обучаться руководству, совершенствовать  навыки 
управления. 

Таким образом, современный лидер молодежной организации – это 
активный участник молодежной организации, занимающий стабильную 
жизненную позицию, ориентированный на служение другим, действую-
щий в интересах организации и всех ее членов, обладающий лидерскими 
качествами, умениями и навыками и успешно выполняющий свои функции.
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ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ПОДРОСТКОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ

FEATURES OF THE JA-CONCEPT OF THE TEENAGERS 
WHO ARE EXPOSED TO VIOLENCE IN THE FAMILY

В статье изучаются особенности Я-концепции подростков с опытом насилия в се-
мье. Отмечается, что факты насилия над подростком в семье оказывают негативное 
влияние не только на его личностное развитие, но  и на формирование и становление 
Я-концепции. Представлены результаты сравнения сформированности Я-концепции и ее 
компонентов у подростков – жертв насилия и их сверстников без опыта жестокого об-
ращения в семье.  

Ключевые слова: Я-концепция; Я-образ; самооценка; насилие; жертвы насилия; под-
ростки без/с опыта/ом насилия в семье.

Given article is devoted studying of features of the JA-concept at teenagers with experience 
of violence in a family. The author of article notices that the facts of violence over the teenager 
in a family make negative impact not only on its personal development, but on formation and 
JA-concept formation. In work results of comparison the JA-concept and its components at 


