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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования психологиче-

ских типов молодых людей, активно проявляющих себя в молодежной политике. Целью насто-

ящей статьи является выявление психологических типов лидеров, реализующих себя в моло-

дежном общественно-политическом движении. Актуальность темы обусловлена большой во-

влеченностью молодых людей в политическую повестку страны, активным развитием моло-

дежных движений и общественных объединений. В статье представлены результаты исследо-

вания, которые позволили выявить два типа молодежных активистов: «истинные лидеры» и 

«псевдолидеры», дать им психологическую характеристику и провести сравнительный анализ 

личностных особенностей, когнитивных способностей и политического интеллекта. В психо-

логическом обследовании приняли участие 114 активистов молодежного общественно-поли-

тического движения, т.е молодежь, которая уже активно реализует себя в политической сфере. 

Результаты исследования адресованы профильным общественным организациям и структур-

ным подразделениям Правительства Российской Федерации по работе с молодежью. 

Ключевые слова: лидер, политический интеллект, молодежь, личностные особенности, 

когнитивные способности, ценностные ориентации, эмоциональный интеллект, социальный 

интеллект. 

Введение 
Молодых людей все более начинает отличать высокий уровень политической зрелости и ак-

тивности, что выражается инициативным участием в деятельности политических партий, моло-

дежных объединений («Молодая гвардия», «Союз коммунистической молодежи», Молодежное 

отделение ЛДПР и др.), различных общественных организациях и объединениях. Значительно 

возросла активность молодежи, стремящейся реализовать свою гражданскую позицию в госу-

дарственных органах и молодежных правительствах, заявить о себе в политике. 
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 В связи с этим возникает вопрос о личностном потенциале молодых лидеров, их личност-

ных особенностях, когнитивных способностях и политическом интеллекте, которые позволят 

им соответствовать образу лидера новой реальности. Активному включению молодежи в по-

литическую повестку страны должна способствовать система государственной молодежной 

политики, а ее разработка базироваться на современных, научных исследованиях. Для воспол-

нения существующих пробелов в области изучения личностных особенностей политически 

активной молодежи было проведено научное исследование, которое позволило выявить два 

типа лидеров. Опираясь на полученные данные, можно оптимизировать систему работы с мо-

лодежью и разработать новые технологии по вовлечению молодых людей в политическую по-

вестку страны. 

Методы и методики. В исследовании использовался методический инструментарий для 

диагностики личностных особенностей: опросник карьерных ориентаций Э. Шейна; шкала ба-

зисных убеждений Р. Янофф-Бульман; методика диагностики ценностных ориентаций Ш. 

Шварца; методика «Личностный опросник руководителя» (модифицированный русскоязыч-

ный вариант калифорнийского личностного опросника CPI Х. Гауха, адаптированный Н.В.Та-

рабриной и Н.А. Графининой, и вариант методики «Локус контроля», предложенный Е. Ксе-

нофонтовой).  

Для диагностики интеллектуальных способностей применялись 4 методики: методика диа-

гностики вербального интеллекта (Субтест «Аналогии» теста структуры интеллекта Р. Амт-

хауэра); методика диагностики общего интеллекта «Домино-2»; методика диагностики соци-

ального интеллекта Дж. Гилфорда (Субтест №3 «Вербальная экспрессия»); методика диагно-

стики эмоционального интеллекта Х.Вонга и К. Лоу.  

Для диагностики уровня выраженности политического интеллекта использовалась мето-

дика «Политический интеллект», разработанная Е.А. Петровой и В.И.Шелест. 

Для выявления типов лидеров был осуществлен кластерный анализ (метод к-средних) по-

казателей полученных по методике «ЛОР» и для проведения сравнительного анализа Т-кри-

терий Стьюдента. 

В качестве респондентов выступили 114 человек, мужчины и женщины в возрасте от 17 до 

26 лет, являющиеся членами молодежного политического движения в России. 

Результаты 

Анализ результатов эмпирического исследования на основе существующих различий лич-

ностных характеристик, особенностей в проявлении карьерных и ценностных ориентаций, ба-

зисных убеждений, когнитивных способностей и политического интеллекта выявил два типа 

лидеров – «истинно лидеров» и «псевдолидеров». На рисунке 1 представлены два типа лиде-

ров с учетом выявленных особенностей. 

В группу первого типа вошли 46 человек – 40 % от всей выборки. Он условно назван «ис-

тинные лидеры» – активные, стремящиеся проявить себя в деле. 

В группу второго типа вошли 68 человек – 60% от всех выборки. Он условно назван «псев-

долидеры» –люди, имитирующие активную деятельность и стремление к власти. 

На рисунке 1 отражены доминирующие шкалы, которые присущи двум выявленным типам 

лидеров: 

Кластер «истинные лидеры», шкалы: Доминирование (Do), Способность к статусу (Cs), Об-

щительность (Sy), Социальное присутствие (Sp), Самопринятие (Sa), Независимость (In), Эм-

патия (Em), Самопринятие (Sa), Независимость (In), Социализация (So), Чувство благополу-

чия (Wp), Достижение через независимость (Ai), Самореализация (V3), Лидерский потенциал 

(Lp) Дружелюбие (Ami) Твердость Tm Организаторский потенциал (Mp). Представители кла-

стера «истинные лидеры» имеют более высокий профиль, в среднем более 5,5 стэнов. 
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Рисунок 1. Типы лидеров 

 

В целом данную группу молодых людей можно охарактеризовать, как людей, обладающих 

влиянием, организаторским потенциалом, устойчивых к стрессу и давлению, они статусны, 

доминантны и сильны, в случае необходимости готовы принять на себя лидерский функцио-

нал. Они ценят межличностное общение и контакты с людьми, но в тоже время они зависимы 

от мнения окружающих людей по поводу их персоны, в случае необходимости могут произ-

вести положительное впечатление на окружающих людей это для них не составит большого 

труда. Они разносторонние личности, могут адаптироваться в межличностных отношениях и 

легко устанавливают социальные связи. Они самостоятельны, самодостаточны, могут мыс-

лить самостоятельно, обязательно сохраняя свободу действий. Они принимают себя такими, 

какие они есть, не обременены значимыми внутриличностными конфликтами. 

Кластер «псевдолидеры», шкалы: Экстраверсия (V1), Депрессия (Dp), Тревожность (An), 

Самовлюбленность (Nr). Представители кластера «псевдо лидеры» имеют более низкий про-

филь (около 3,7 стэнов). 

В целом данную группу активистов можно охарактеризовать, как людей с пониженным 

эмоциональным фоном. Вместе с тем они обладают развитым чувством долга, учитывая пока-

затели по шкале тревожности, испытывают повышенное чувство ответственности, в связи с 

чем с трепетом и осторожностью подходят к реализации поставленных задач, способны при-

знавать свои ошибки. Для них характерно самодовольство, высокомерие, чувство собствен-

ного превосходства – эти качества привлекают к ним внимание. 

Сравнительный анализ когнитивных способностей, личностных особенностей, поли-

тического интеллекта по двум типам лидеров 

Для выявления значимых различий в уровне выраженности когнитивных способностей 

(вербальный, невербальный, социальный и эмоциональный интеллект) у двух типов лидеров 

применялся Т-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты сравнительного 

анализа приведены в таблице 1 и рис. 2. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ когнитивных способностей (вербальный, невербальный, 

социальный и эмоциональный интеллект)  

Показатели уровня 

выраженности ко-

гнитивных способ-

ностей 

Ср. знач. 

(истинные 

лидеры) 

Ср. знач.  

 (псевдо 

лидеры) 

Т-критерий 

Стюдента 

P уровень 

значимо-

сти разли-

чий 

стандарт-

ное от-

клонение  

 (истин-

ные ли-

деры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (псевдо 

лидеры) 

Вербальный интел-

лект (АН Пр) 
6,17 5,85 -0,76 0,45 2,14 2,24 

Социальный интел-

лект (СИ Пр) 
6,33 6,13 -0,55 0,59 1,87 1,84 

Невербальный ин-

теллект (Д Пр) 
7,93 7,51 -0,91 0,37 2,31 2,50 

Понимание своих 

эмоций (ПСЭ) 
8,41 6,79 -4,42 0,00 1,61 2,10 

Понимание эмоций 

других (ПЭД) 
8,43 7,00 -3,72 0,00 1,61 2,25 

Использование эмо-

ций (ИЭ) 
8,37 7,84 -1,65 0,10 1,47 1,83 

Эмоциональная са-

морегуляция (ЭСР) 
8,41 6,35 -5,66 0,00 1,54 2,11 

Эмоциональный ин-

теллект (ЭИ) 
9,11 7,56 -5,58 0,00 0,95 1,71 

 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ когнитивных способностей (вербальный, 

невербальный, социальный и эмоциональный интеллект) 

 

Из таблицы 1 и рис. 2 видно, что по результатам исследования вербального интеллекта 

(6,17; 5,85), социального интеллекта (6,33; 6,13), невербального интеллекта (7,93; 7,51) стати-

стических значимых различий у двух типов лидеров не обнаружено, однако, можно говорить 

о том, что группа «истинные лидеры» отличается более высоким уровнем эмоционального ин-

теллекта в целом (9,11 по сравнению с 7,56), «Понимание своих эмоций» (8,41 по сравнению 

с 6,79), «Понимание эмоций других» (8,43 по сравнению с 7,00), «Эмоциональная само-регу-

ляция» (8,41 по сравнению с 6,35).  

Кластер «истинные лидеры» обладает более высоким уровнем эмоционального интеллекта, 

сфера интересов и деятельность молодых людей сосредоточена в русле политики, что предпо-

лагает активное взаимодействие с социумом, повышенный стресс, их деятельность ведется в 

условиях постоянного риска и неопределенности, развитая способность чувствовать эмоции 
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людей, сохранять спокойствие и рассудительность, использование собственных эмоций в ин-

тересах достижения большей эффективности играет существенную роль в успешной деятель-

ности. 

Для выявления значимых различий в уровне выраженности интернальности у двух типов 

лидеров применялся Т-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты сравни-

тельного анализа приведены в таблице 2 и рис. 3. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ интернальности 

Показатели уровня 

выраженности ин-

тернальности 

Ср. знач.  

(истинные 

лидеры) 

Ср. знач.  

 (псевдо 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (истинные 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (псевдо 

лидеры) 

Т-крите-

рий 

Стюдента 

P уровень 

значимо-

сти разли-

чий 

Интернальность 

общая (ИО)  
6,61 4,56 1,14 1,06 -9,83 0,00 

Интернальность в 

процессиональной 

деятельности (Ип) 

6,78 4,68 1,62 1,10 -8,28 0,00 

Интернальность в 

межличностных 

отношениях (Им) 

6,11 3,90 1,30 1,43 -8,41 0,00 

Готовность к дея-

тельности (Гд) 
6,22 4,50 1,38 1,28 -6,82 0,00 

Интернальность 

достижений (Ид) 
6,65 5,13 1,30 1,56 -5,44 0,00 

Интернальность 

неудач (Ин) 
6,28 5,38 1,46 1,52 -3,16 0,00 

 

 
Рисунок 3. Сравнительный анализ интернальности 

 

По данным таблицы 2 и рис. 3 можно говорить о том, что группа «Истинные лидеры» от-

личается более высоким уровнем интернальности в профессиональной деятельности (6,78 по 

сравнению с 4,68), «Общей интернальности» (6.61 по сравнению с 4,56), «Интернальности в 

межличностных отношениях; (6,11 по сравнению с 3,90), «Готовность к деятельности» (6,22 

по сравнению с 4,50), «Интернальность достижений» (6,65 по сравнению с 5,13), «Интерналь-

ность неудач» (6,28 по сравнению с 5,38).  

Это свидетельствует о том, что у «Истинные лидеров» явно выражен внутренний локус 

контроля, в ситуациях профессиональной деятельности они охотно проявляют инициативу и 

берут ответственность на себя, контролируют свои неформальные отношения с другими 
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людьми, обладают развитым уровнем субъектного контроля над эмоционально положитель-

ными и негативными событиями и ситуациями в жизни, соответственно у типа «псевдоли-

деры» можно наблюдать обратный результат. 

Сравнительный анализ уровня выраженности карьерных ориентаций по двум типам 

лидеров  

Для выявления значимых различий в уровне выраженности карьерных ориентаций у двух 

типов лидеров применялся Т-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты 

сравнительного анализа приведены в таблице 3 и рис. 4. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ карьерных ориентаций  

Показатели уровня 

выраженности ка-

рьерных ориента-

ций 

Ср.знач. 

(истин-

ные ли-

деры) 

Ср. знач.  

 (псевдо 

лидеры) 

Стандарт-

ное откло-

нение  

 (истинные 

лидеры) 

Стандарт-

ное откло-

нение  

 (псевдо 

лидеры) 

Т-крите-

рий 

Стюдента 

P-  

уровень 

значимо-

сти разли-

чий 

Профессиональная 

компетентность 

(ПК) 

3,09 3,56 1,92 1,91 1,29 0,20 

Менеджмент (Мн) 5,91 5,31 2,05 2,14 -1,50 0,14 

Автономия (Ав) 5,87 6,32 2,07 1,78 1,25 0,21 

Стабильность (Ст) 3,04 3,57 2,08 2,02 1,36 0,18 

Служение (Сл) 5,00 4,32 1,90 2,28 -1,66 0,10 

Вызов (Вз) 5,89 4,82 2,19 2,12 -2,60 0,01 

Интеграция сти-

лей жизни (Ин) 
4,87 5,51 2,48 2,20 1,46 0,15 

Предприниматель-

ство (Пр) 
5,70 5,90 2,56 2,44 0,42 0,67 

 

 
Рисунок 4. Сравнительный анализ карьерных ориентаций 

 

Из таблицы 3 и рис. 4 видно, что значимые различия выявлены только по шкале «Вызов», 

что свидетельствует о том, что группе «Истинные лидеры» больше присуща конкуренция, пре-

одоление трудностей, стремление к победе. Им важно чувствовать процесс достижения по-

беды и успеха. 

Сравнительный анализ уровня выраженности базисных убеждений по двум типам ли-

деров 

Для выявления значимых различий в уровне выраженности базисных убеждений у двух ти-

пов лидеров применялся Т-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты срав-

нительного анализа приведены в таблице 4 и рис. 5. 



121 

По данным таблицы 4 и рисунка 5 видно, что у группы «истинные лидеры» ярко выражены 

шкалы «Самооценка» (9,04 по сравнению с 6,94), «удача» (8,91 по сравнению с 7,15), «локус 

контроля» (9,09 по сравнению с 7,75), интегральная шкала (позитивное мировосприятие) (8,54 

по сравнению 6,56), что свидетельствует о том, что группа «истинные лидеры» в отличие от 

«псевдолидеров» высоко оценивают собственное «Я», им присуще убеждение «Я хороший че-

ловек, достойный уважения», они обладают стойкими положительными убеждениями относи-

тельно доброжелательности мира, безопасности доверия окружающим. 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ базисных убеждений 

Показатели уровня 

выраженности базис-

ных убеждений 

Ср. 

знач. 

(истин-

ные ли-

деры) 

Ср. знач.  

 (псевдо 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (истинные 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (псевдо 

лидеры) 

Т-крите-

рий 

Стюдента 

P уровень 

значимо-

сти разли-

чий 

Доброжелательность 

мира (ДМ) 
6,11 5,40 3,01 3,06 -1,23 0,22 

Справедливость 

(Спр) 
6,00 5,32 2,49 2,38 -1,46 0,15 

Самооценка (СО) 9,04 6,94 1,67 2,73 -4,66 0,00 

Удача (У) 8,91 7,15 2,21 2,77 -3,61 0,00 

Локус контроля (ЛК) 9,09 7,75 1,44 1,82 -4,18 0,00 

Интегральня шкала 

(ПМВ) 
8,54 6,56 1,93 2,31 -4,80 0,00 

 

 
 

Рисунок 5. Сравнительный анализ базисных убеждений 

 

Сравнительный анализ уровня выраженности ценностных ориентаций по двум типам 

лидеров 

Для выявления значимых различий в уровне выраженности ценностных ориентаций у двух 

типов лидеров применялся Т-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты 

сравнительного анализа приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ уровня выраженности ценностных ориентаций по двум 

типам лидеров 

Показатели 

Ср. знач.  

 (истинные 

лидеры) 

Ср. знач.  

 (псевдо 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (истинные 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (псевдо 

лидеры) 

Т-крите-

рий 

Стюдента 

P уровень 

значимости 

различий 

Традиции (Тра) 4,35 4,72 2,41 2,06 0,89 0,38 

Доброта (Доб) 5,87 5,38 1,96 2,06 -1,26 0,21 

Универсализм 

(Уни) 
5,17 5,51 2,31 1,89 0,86 0,39 

Самостоятель-

ность (Сам) 
4,80 4,47 1,97 2,17 -0,84 0,41 

Стимуляция 

(Сти) 
4,63 5,04 1,79 2,01 1,12 0,26 

Гедонизм (Гед) 5,78 6,18 1,70 1,74 1,20 0,23 

Достижения 

(Дст) 
5,72 5,09 1,81 2,20 -1,61 0,11 

Власть (Вла) 5,80 5,16 1,94 2,13 -1,64 0,10 

Безопасность 

(Бзп) 
4,93 4,65 2,25 2,01 -0,72 0,48 

 

Из таблицы 5 видно, что значимых различий в показателях двух типов не выявлено.  

Сравнительный анализ уровня выраженности политического интеллекта по двум ти-

пам лидеров 

Для выявления значимых различий в уровне выраженности политического интеллекта у 

двух типов лидеров применялся Т-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты 

сравнительного анализа приведены в таблице 6 и рис. 6. 

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ уровня выраженности политического интеллекта 

Показатели 

Ср. знач.  

(истинные 

лидеры) 

Ср. знач.  

 (псевдо 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (истинные 

лидеры) 

стандарт-

ное откло-

нение  

 (псевдо 

лидеры) 

Т-крите-

рий 

Стюдента 

P уровень 

значимости 

различий 

Политическая 

компетентность 

(ПК С) 

6,12 5,22 1,17 1,89 -2,87 0,00 

Общий уровень 

интеллектуальной 

культуры (УИК С) 

6,55 4,84 1,34 1,97 -5,15 0,00 

Политическая мо-

бильность и гиб-

кость (ПМ С) 

6,30 5,12 1,16 1,90 -3,76 0,00 

Общий показатель 

политического ин-

теллекта (ПИ С) 

6,67 4,76 1,11 2,02 -5,84 0,00 

Принятие позиции 

политического ли-

дера (ПП С) 

6,14 5,20 1,20 1,87 -3,04 0,00 

Направленность 

на политику (НП 

С) 

6,55 4,91 1,10 1,82 -5,50 0,00 
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Рисунок 6. Сравнительный анализ уровня выраженности политического интеллекта 

 

По данным таблицы 6 и рис. 6 видно, что группа «истинные лидеры» обладает более разви-

тым уровнем политического интеллекта по всем шкалам опросника, что свидетельствует о 

том, что «Истинные лидеры» имеют развитую способность к анализу общественно-политиче-

ских отношений, могут строить прогнозы последствия принятия тех или иных решений, у них 

нет проблем с планированием своей деятельности, они занимаются саморазвитием в различ-

ных областях знаний, обладают гибкой психикой, могут подстраиваться под быстроизменяю-

щийся мир, адаптироваться к нему и внедрять новые инициативы. Им свойственно занимать 

лидирующие позиции, управлять людьми и ресурсами. Они способны вдохновлять окружаю-

щих людей на реализацию поставленных задач. 

Заключение 

Изучение личностных особенностей молодежи сегодня актуально как никогда. Это связано, 

в том числе с растущей ролью молодежи в государственной политике, запросом на развитие 

политической осведомленности, вовлеченности молодежи в политическую повестку и повы-

шению уровня их политического интеллекта.  

По результатам исследования выявлено два типа лидеров. 

Молодежи, к которой отнесены «истинные лидеры», присущи такие личностные характе-

ристики, как доминантность, способность к статусу, общительность, социальное присутствие, 

самопринятие, независимость. Когнитивные способности отличаются высоким уровнем эмо-

ционального интеллекта, способностью управлять своими и чужими эмоциями, использовать 

их для достижения поставленных целей, высоким уровнем политического интеллекта. Карь-

ерным ориентациям присущи мотивация к конкуренции и стремление преодолевать трудно-

сти. Молодым людям в группе «истинные лидеры» важно чувствовать процесс достижения 

победы и успеха. Их отличает высокий уровень интернальности – способность принимать от-

ветственность на себя, проявлять инициативность. Они обладают развитым уровнем субъект-

ного контроля над эмоционально положительными и негативными событиями и ситуациями в 

жизни. Движущей силой общественной активности выступает реальная возможность реализо-

вать лидерский потенциал. 

Молодые люди, вошедшие в группу «псевдолидеры», в меньшей степени обладают каче-

ствами «истинных лидеров». Для них характерен пониженный эмоциональный фон, депрес-

сия, тревожность и низкий уровень политического интеллекта. Движущей силой участия в об-

щественной жизни может выступать чувство сопричастности, близость к «истинным лидерам» 

и желание опереться на их лидерские качества. 

Исследование позволяет сделать вывод о том, что для успешной работы с молодыми людьми 

в общественно-политических движениях необходимо создавать условия и возможности для 

проявления и развития лидерских качеств, присущих «истинно лидерам», заниматься работой 

по стабилизации эмоционального фона, снижению уровня депрессии и тревожности у молодых 

людей, а также учитывать это при разработке идеологических программ молодежных проектов. 
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В работе молодежных движений следует учитывать не только мобилизационную функцию и 

эпизодическое участие молодых людей в значимых мероприятиях, но и обеспечить системный 

характер проведения образовательных семинаров, контактное взаимодействие с лидерами, сов-

местную деятельность с опытными наставниками, ротацию и стажировки под их патронатом, 

транзит позитивного опыта успешных лидеров к молодым людям. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical research of the psychological types of 

young people who actively manifest themselves in youth politics. The purpose of this article is to 

identify the psychological types of leaders who realize themselves in the youth social and political 

movement. The relevance of the topic is due to the great involvement of young people in the political 

agenda of the country, the active development of youth movements and public associations. The ar-

ticle presents the results of the study, which made it possible to identify two types of youth activists: 

"true leaders" and "pseudo leaders", give them a psychological description and conduct a comparative 

analysis of personal characteristics, cognitive abilities and political intelligence. 114 activists of the 

youth socio-political movement, that is, young people who are already actively realizing themselves 

in the political sphere, took part in the psychological examination. The results of the study are ad-

dressed to specialized public organizations and structural divisions of the Government of the Russian 

Federation for work with youth. 

Key words: leader, political intelligence, the youth, personal characteristics, cognitive abilities, 

value orientations, emotional intelligence, social intelligence. 
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