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Аннотация: В статье анализируется проблема молодежного лидерства. 

Опираясь на нормативные документы, автор обосновывает необходимость 

исследований в современной молодежной среде. В ходе анализа 

отечественных и зарубежных публикаций автор приходит к выводу о том, что 

исследования молодежного лидерства проводятся в контексте взаимосвязи с 

такими составляющими данного феномена как: лидерские навыки, лидерские 

качества, внешние и внутренние факторы влияния на лидерский потенциал. В 

то же время автор указывает на наличие изменения подхода молодежи к 

пониманию лидерства, приводит влияющие на него факторы. В заключении 
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автор резюмирует, что, несмотря на имеющийся интерес ученых к 

исследованиям по данной проблематике, отмечается недостаточная 

осведомленность молодежи в вопросах лидерства, отсутствие целостного 

образа-представления о лидере, что определяет актуальность дальнейшего 

изучения и развития проблемы лидерства в молодежной среде. 

Abstract: The article analyzes the problem of youth leadership. Based on normative 

documents, the author substantiates the need for research in the modern youth 

environment. In the course of analyzing domestic and foreign publications, the 

author comes to the conclusion that research on youth leadership is conducted in the 

context of the relationship with such components of this phenomenon as: leadership 

skills, leadership qualities, external and internal factors influencing leadership 

potential. At the same time, the author points out that there is a change in the 

approach of young people to understanding leadership, cites factors influencing it. 

In conclusion, the author summarizes that, despite the interest of scientists in 

research on this issue, there is insufficient awareness of youth in leadership issues, 

the lack of a holistic image of the leader, which determines the relevance of further 

study and development of the problem of leadership in the youth environment. 

Ключевые слова: молодежь, молодежное лидерство, образ-представления о 

лидере.  

Keywords: youth, youth leadership, image-ideas about the leader. 

 

В последние годы ряд социальных явлений изменил привычный формат 

жизни российского общества. Современный мир становится все более 

технологичным, высокоскоростным, конкурентным, и в тоже время 

непредсказуемым, предъявляя новые и сложные требования к молодым людям 

с точки зрения образования, профессиональной подготовки, а также 

социальных и эмоциональных навыков, необходимых в условиях высокой 

неопределенности. 

Анализ «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на 

период до 2025 года от 29 ноября 2014 г.» [2] позволил нам выделить среди 
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основных государственных приоритетов развитие человека и формирование 

условий для его самореализации. В соответствии с данной Стратегией [2] 

молодежь становится основным адресатом данного подхода, так как именно 

она, по прошествии нескольких лет, будет оказывать влияние на 

экономические, политические, социальные преобразования, сможет 

обеспечивать бурный экономический рост и тем самым качественно изменит 

уровень жизни в стране. 

Статус молодежи закреплен в ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»: «Молодежь, молодые граждане – социально-

демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно…» [1, с. 

2]. 

Р.Р. Хозинов в ходе исследований молодежного лидерства опирается на 

следующую градацию подгрупп внутри возрастной группы молодежи: «14-16 

лет - подростковый возраст» – период полового созревания, интенсивного 

психологического и физиологического развития; «17-19 лет юношеский 

возраст» – период окончания полового и физического созревания, начала 

самостоятельной профессиональной ориентации и получения качественно 

новых знаний, политическую дифференциацию, характеризуется началом 

процесса социализации, в ходе которого «приобретается полный перечень 

гражданских прав, приводящий к расширению социально-политических ролей 

и статусов»; «20-24 года - собственно молодежь» - процесс активной 

социализации, когда молодой человек создает семью, начинает 

профессиональную деятельность; «25-30 лет – старшая молодежь» - период 

завершения процесса формирования личности – активная профессиональная, 

семейная, а также политическая жизнь [12, с. 23-24]. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» [3] одним из приоритетных направлений развития 

воспитания является развитие социальных институтов воспитания, которое 

включает поддержку семейного воспитания, развитие воспитания в системе 
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образования, расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов, поддержку общественных объединений.  

На основании данной Стратегии [3] государственные и частные 

организации занимаются разработкой и реализацией большого количества 

социальных и образовательных программ, таких как: наставничество, 

школьные программы общественно значимых работ, волонтерские 

мероприятия, профориентационные программы, школы лидерства, военно-

патриотические движения, спортивные и культурно-ориентированные 

направления.  

Таким образом, анализ нормативных документов показывает, что 

современная молодежь рассматривается как триггер экономических, 

политических и социальных преобразований в стране, в связи с чем, 

государственная политика последних лет направлена на создание 

пространства возможностей для самореализации молодых россиян, где одним 

из приоритетных направлений становится проблема лидерства в молодежной 

среде.  

Проведенный нами анализ отечественных и зарубежных исследований 

показал, что на сегодняшний день специалисты в области психологии и 

педагогики проявляют серьезный интерес к проблематике молодежного 

лидерства. 

Так, И. М. Филиппов [8] в своем исследовании лидерства в 

государственно-ориентированной молодежной среде выделяет, что к 

ключевым характеристикам молодого человека сегодня можно отнести 

лидерские навыки, которые определяют успешность его образовательной, 

социальной деятельности и личностной жизни. 

Р.Р. Хозинов рассматривает молодежное лидерство через общее понятие 

лидерства. В ходе анализа развития и современного состояния концепций 

лидерства он предложил следующую трактовку данного понятия: 

«Молодежное лидерство представляется как начальный этап 

институционализации лидерства в государственном и муниципальном 
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управлении, легитимирующегося посредством форм организованной 

активности молодежи, связанной с накоплением опыта кооперированного 

взаимодействия лидера и его последователей на основе сочетания 

общественных, групповых и индивидуальных ценностей и интересов» [10, с. 

60].  

По мнению Р.Р. Хозинова молодежный лидер -  это: «…личность, 

готовая в полной мере обеспечить интересы своей возрастной группы». Это 

человек, обладающий такими качествами как, «…интеллектуальная 

активность, способность к критическому и оригинальному мышлению, 

инициативность, предприимчивость, динамичность» [9, с. 147]. 

Опираясь на анализ, проведенный И.Н. Логвиновым [4], можно 

выделить, что к числу исследователей, изучающих проблему лидерства в 

молодежной среде, можно отнести работы И.А. Панарина, Г.Ш. 

Тажутдиновой, В.В. Гулякиной, М.И. Логвинова, Т.И. Логвинова, где 

рассматривается взаимосвязь данного феномена с различными факторами: 

социальной ответственностью; направленностью личности подростка; 

личностной и ситуативной тревожностью лидеров подросткового возраста; 

копинг-стратегиями, которые применяют молодежные лидеры. 

В рамках зарубежных исследований интерес представляет доклад 

Национального исследовательского совета и Института медицины (США) 

«Общественные программы содействия молодежи» [11]. Анализ данного 

документа [11] показал, что американские исследователи рассматривают 

наличие лидерского потенциала как одно из ключевых условий 

психологического благополучия подростков, которые, обладая лидерскими 

навыками, в большинстве своем становятся квалифицированными 

специалистами и гармонично развитыми личностями, способны легко брать на 

себя ответственность за различные события в своей жизни, а также управлять 

и направлять деятельность людей на своем рабочем месте. 

 На основании вышеприведенных научных публикаций отечественных и 

зарубежных специалистов, можно резюмировать следующее: молодежное 
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лидерство изучается в контексте различных компонентов данного феномена, 

таких как: лидерские навыки как ключевая характеристика успешного 

молодого человека; лидерские качества (интеллектуальная активность, 

критическое мышление, инициативность, предприимчивость, динамичность); 

внешние и внутренние факторы влияния на лидерский потенциал (социальная 

ответственность, направленность личности, тревожность молодежи и т.д.) и 

др. То есть исследования лидерства в молодежной среде ведутся достаточно 

интенсивно. 

Однако ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в обществе, 

указывает на значительные изменения в восприятии образа лидера и 

представлениях о его качествах в глазах современной молодежи.  

Так, обращает на себя внимание исследование О.В. Поповой [7], в 

котором представлены результаты изучения образа современного лидера в 

глазах молодежи. Анализ данного исследования показал, что 25,9% 

респондентов никогда не задумывались о том, кто такой молодежный лидер и 

не смогли дать характеристику данному понятию; большая часть опрошенных 

выделяет два типа лидера – руководитель молодежного общественно-

политического объединения (29,7%) и активный политический блогер (23,8%) 

[7]. 

В работе А.В. Малых [5], посвященной изучению проблемы изменения 

понятия лидерства в молодежной среде, выделены факторы, влияющие на 

представление о лидере у современной молодежи, такие как денежная 

прибыль, монетизация деятельности, популярность в пространстве интернета. 

Автор отмечает, что у современного молодого человека лидер ассоциируется 

с личным успехом, с легкой и свободной жизнью, с большими материальными 

возможностями. Такая позиция имеет отрицательные моменты, например, 

происходит явная переориентация на реализацию собственных интересов за 

счет группы, что негативно сказывается на командной работе [5]. 

Исходя из выше сказанного, мы считаем, что одним из перспективных 

направлений в изучении лидерства молодежи является определение условий 
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для формирования у современной молодежи целостного образа-представления 

о лидере. 

Методологической основой такого подхода, может стать положение 

В.П. Пескова, который рассматривает «представление как психическое 

явление» и указывает на то, что «…субъект, объект и способ представления 

образуют онтологическое основание представления» [6, с. 55].  

Мы согласны с В.П. Песковым в том, что: «Представление является 

многомерным, многоуровневым, полифункциональным, развивающимся 

целым», а весь «процесс представления обусловлен личностью» [6, с. 68]. 

Автор также считает, что развитие личности в контексте формирования 

образа-представления должно носить целостный характер, объединяющий 

такие стороны представления как мотивационная, операциональная, 

структурная, когнитивная и др. [6].  

Таким образом, проведенный анализ показал, что в последние 

десятилетия исследование лидерства в молодежной среде как в нашей стране, 

так и за рубежом является действительно важным и актуальным. Развитие 

молодежного лидерства является одним из приоритетных направлений 

молодежной политики государства. Однако мы видим, что существует 

противоречие, которое заключается в том, что: с одной стороны, наблюдается 

всплеск интереса со стороны исследователей к данной проблеме, а с другой – 

недостаточная осведомленность молодежи в вопросах лидерства, отсутствие 

понимания лидерства, несформированность образа-представления о лидере 

(кто является лидером) и т.д., что определяет актуальность дальнейшего 

изучения и развития проблемы лидерства в молодежной среде.  
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