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Актуальность темы исследования: наличие противоречия между 

активизацией российских молодежных организаций и недостаточной 

обеспеченностью их деятельности научно-методической литературой, 

посвященной проблеме формирования социально-психологической 

компетентности личности лидера. Феномен социально-психологической 

компетентности личности лидера заключается в интеграционной 

совокупности индивидуально-психологических качеств и компетенций, 

обеспечивающей эффективность лидерства. 

Цель исследования – изучить особенности формирования социально-

психологической компетентности личности лидера в молодежной 

организации. 

Задачи исследования определяются его целью и состоят в 

следующем: 

1. Дать теоретический анализ феномена «личность лидера»; 

2.Выявить основные психологические особенности социально-

психологических компетенций личности лидера; 

3.Определить психологические условия развития социально-

психологической компетентности личности лидера в молодежной 

организации; 



4.Подготовить диагностический инструментарий и провести диагностическое 

исследование социально-психологической компетентности личности лидера; 

5.Подготовить и апробировать программу формирования социально-

психологической компетентности личности лидера в молодежной 

организации; 

6.Исследовать социально-психологическую компетентность после внедрения 

программы с целью определения эффективности реализации программы; 

7. Подвести итоги исследования, оформить выводы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

анализе особенностей формирования социально-психологической 

компетентности личности лидера молодежной организации. Разработана 

теоретическая модель социально-психологической компетентности, в 

структуре которой выделяются следующие критерии: когнитивный, 

эмоционально-нравственный; мотивационный, деятельностный и 

выделенный нами дополнительный критерий социального интеллекта. 

Выявлены психологические условия, обеспечивающие формирование 

социально-психологической компетентности лидеров: определение уровня 

сформированности социально-психологической компетентности, понимание 

необходимости развития социально-психологической компетентности, 

проведение соответствующей работы по целенаправленному формированию 

компонентов социально-психологической компетентности. Основные 

теоретико-методологические положения данного исследования могут 

являться основой разработок практических рекомендаций по повышению 

социально-психологической компетентности личности лидеров.  

Разработан комплекс соответствующего диагностического 

инструментария, направленного на оценку уровня сформированности 

каждого критерия социально-психологической компетентности, что 

позволяет судить об уровне сформированности социально-психологической 

компетентности личности лидера в целом. Разработанная и апробированная 

программа, направленная на формирование социально-психологической 



компетентности личности лидера через формирование каждого компонента 

данной компетентности (когнитивного, эмоционально-волевого, 

поведенческого, мотивационного и ценностно-волевого), доказала свою 

эффективность и представляет особый интерес в контексте повышения 

качества профессиональной деятельности лидеров молодежных организаций.   

Выносимые на защиту положения: 

1. Феномен социально-психологической компетентности личности 

лидера молодежной общественной организации – комплексное 

психологическое явление, представляющее  собой совокупность 

психологических характеристик личности молодежного лидера: наличие 

лидерских качеств, наличие устойчивой системы мотивов и стимулов для 

самореализации в качестве лидера; адекватной самооценки, наличие умений 

и навыков в области коммуникации, убеждения, влияния на окружающих; 

наличие организаторских способностей, умений и навыков; наличие 

способности прогнозировать реакцию и поведение других людей, адекватной 

стратегии поведения личности в конфликтной ситуации, а также высокого 

уровня саморегуляции. 

Сформированность обозначенных показателей характеризует 

социально-психологическую компетентность личности лидера. 

2.Психологические условия, обеспечивающие формирование 

социально-психологической компетентности лидеров, состоят в следующем: 

определение уровня сформированности социально-психологической 

компетентности личности лидера, понимание необходимости развития 

социально-психологической компетентности, проведение соответствующей 

работы по целенаправленному формированию социально-психологической 

компетентности.  

3.Разработка и внедрение программы формирования социально-

психологической компетентности личности лидера, направленной на 

развитие каждого компонента данной компетентности, будет способствовать 

повышению уровня сформированности социально-психологической 



компетентности личности лидера в молодежной организации. 

Рекомендации:  

- теоретические и практические разработки могут использоваться в 

деятельности психологических служб учебных заведений с целью 

повышения лидерского потенциала студентов; 

- разработана и внедрена программа формирования социально-

психологической компетентности личности лидера через поэтапное 

формирование каждого компонента данной компетентности;   

- доказана эффективность апробированной программы формирования 

социально-психологической компетентности личности лидера в молодежной 

организации; 

- материалы исследования могут быть включены в содержание учебных 

дисциплин «Психология лидерства» и «Педагогическая психология» для 

студентов обучающихся по направлению «Психология».  

 


