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Проблема. Оказание действенной психоло-
гической помощи молодежи в процессе 
социализации, в формировании пози-

тивного отношения к социальным реалиям со-
временной России и решение задач социальной 
стабилизации вызывает закономерный интерес 
к феномену лидерства в молодежных учебных 
группах. Жизнью востребован и диагностиче-
ский, и прогностический аспект проблемы – не-
обходимо знать, каковы лидерские потенциалы 
группы в указанных ситуациях, насколько они 
реализуются применительно к конкретной со-
циальной ситуации, от каких внешних и вну-
тренних факторов зависит лидерство и его па-
раметры. Будучи «сильным меньшинством кол-
лектива» (по выражению Б.Ф. Ломова) лидеры 
определяют особенности поведения и совмест-
ной деятельности членов молодежных групп. 

Молодежные лидеры нашего времени явля-
ются потенциальными руководителями и поли-
тически активной частью населения нашего ре-
гиона и страны в целом. Следовательно, диагно-
стика и последующий прогноз гендерных осо-
бенностей лидерства в молодежной среде пред-
ставляется актуальным как в теоретическом, 
так и в практическом отношении. Актуальность 
проблемы лидерства также обусловлена необ-

ходимостью решения сложных задач, стоящих 
перед российским обществом. Процессы, проте-
кающие в общественно-политической и эконо-
мической жизни, изменения производительных 
сил нашей страны ведут к возникновению кон-
фликтных ситуаций в жизнедеятельности ма-
лых социальных групп. 

Лидерство исследуется в социальной пси-
хологии уже более века и при этом является 
наиболее изученным и одновременно с этим 
наименее понятным теоретическим конструк-
том в социальной психологии [1]. Именно со-
циальным психологам принадлежит приоритет 
в разработанности этой проблемы. Несмотря на 
многолетнюю разработку проблемы лидерства, 
можно найти множество недостаточно изучен-
ных аспектов, в частности молодежного лидер-
ства (Алифанов С. А., 1992; Алифанов С. А., 
1991; Бендас Т. В., 2000). Анализ зарубежной 
литературы отечественными социальными пси-
хологами показал, что закономерности, уста-
новленные в зарубежных исследованиях, не 
всегда подтверждаются в других культурах 
(Бендас Т. В., 2002; Кричевский Р. Л., 2001). В 
связи с этим становится очевидной неприемле-
мость экстраполяции результатов западноевро-
пейских и американских исследований по про-
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блеме лидерства. 
Классические исследования молодежного ли-

дерства в нашей стране относятся к трем исто-
рическим периодам – 20-30 годы, 50-70 годы 
и 80-90 годы ХХ века [2]. Современные пред-
ставления о феномене лидерства базируются 
главным образом на данных указанных выше 
исследований, относящихся к прошлому веку. 
Значительные социально-политические изме-
нения и динамические процессы в экономике 
страны, социально-политическая стабильность 
и новые реалии российского общества требуют 
уточнения и верификации социально-психоло-
гических концепций лидерства, разработанных 
в иной социальной ситуации развития юношей 
и девушек (и молодого поколения в целом). 
Гендерный же аспект лидерства специально не 
исследовался психологами ни на одном из ука-
занных выше этапов. Исключение составляют 
работы Т.В. Бендас, однако ею рассматривают-
ся гендерные аспекты лидерства в сочетании 
этническими, кроме того, проблема лидерства 
в молодежных группах в ее работах даже не 
ставится [2].

Согласно мнений Л. И. Уманского, А.С. Чер-
нышева, С.В. Сарычева исследование социаль-
но-психологических механизмов лидерства в 
малой группе дает возможность углубить из-
учение групповых феноменов, раскрыть груп-
повые потенциалы и разработать рекомендации 
по оптимизации учебно-воспитательного про-
цесса в школе [3, 4, 5]. 

Наши исследования в этой новой и динамично 
развивающейся области социальной психологии 
позволили выявить ряд интересных фактов, ко-
торые непосредственно связаны с молодежным 
лидерством.

На основе анализа данных исследования было 
установлено, что существуют гендерные разли-
чия по таким эмпирическим референтам, как 
психологическая атмосфера, механизм диффе-
ренциации ценностных ориентаций, социальная 
установка на поведение в конфликтной ситуа-
ции, тип лидерства, потребность в достижениях, 
структура ценностных ориентаций молодежных 
лидеров подросткового возраста [6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12].

Но, несмотря на это, множество аспектов 
гендерной психологии молодежного лидерства 
остаются либо вообще не изученными, либо 
малоизученными. К ним можно отнести, на-
пример, личностные качества молодежных ли-
деров, проживающих на территориях, которые 
были загрязнены вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС. На необходимость оказания 
психолого-психотерапевтической помощи моло-
дежи из этих регионов указывал И.Ф. Мягков 
[13]. В частности, И.Ф. Мягков указывал на то, 
что такую помощь можно эффективно оказы-
вать в санаторно-курортных условиях [13].  

В соответствии с этим целью исследования 
стало изучение гендерного аспекта личностной 
тревожности молодежных лидеров из регионов 
чернобыльского следа. Объектом нашего иссле-
дования являются личностные качества моло-
дежных лидеров. Предметом же исследования 

выступает гендерный аспект личностной тре-
вожности молодежных лидеров подросткового 
и юношеского возраста из регионов чернобыль-
ского следа. В качестве гипотезы исследования 
выступило предположение о том, что уровень 
развития личностной тревожности детермини-
рован гендерной принадлежностью молодежных 
лидеров.

Методы исследования. В ходе исследования 
применялись методы и методики, которые были 
объединены в два блока: 1) методики по отбору 
лидеров; 2) методика по определению уровня 
развития личностной тревожности. В первый 
блок вошли «Карта-схема психолого-педагоги-
ческой характеристики направленности актив-
ности группы» [4] и прибор-модель совместной 
деятельности «Арка» [4]. Во второй блок нами 
была включена методика Ч.Д. Спилбергера [1]. 

Базу исследования составили лидеры моло-
дежных групп из числа учащихся восьмых - 
одиннадцатых классов общеобразовательных 
школ Курской области, а также воспитанники 
ОШМЛ «Комсорг», проживающие в районах 
Курской области, подвергшихся радиоактивно-
му заражению вследствие аварии на ЧАЭС. В 
исследовании, в целом,  приняло участие 1240 
обучающихся подросткового и юношеского воз-
раста. 

Результаты исследования. Проанализируем 
эмпирические данные, которые описывают уро-
вень развития личностной тревожности у испы-
туемых из обычных школ, проживающих в за-
грязненных районах.

Как следует из полученных данных, среди ре-
спондентов мужского пола большинство имеют 
низкий уровень развития исследуемого референ-
та. Удельный вес таких опрошенных составляет 
62,5 %. Средний уровень развития личностной 
тревожности молодежных лидеров характерен 
для каждого третьего (37,5 %) исследованного. 
К счастью никто из подростков не характеризу-
ется высоким уровнем выраженности анализи-
руемого показателя.

Таким образом, для большинства молодеж-
ных лидеров (62,5 %) мужского пола подростко-
вого возраста из обычных школ, проживающих 
в загрязненных районах, характерен преимуще-
ственно низкий уровень развития личностной 
тревожности.

Согласно полученным данным, среди подрост-
ков – лидеров женского пола 31,2% имеют низ-
кий уровень развития личностной тревожности. 
Отметим также тот факт, что каждый второй 
исследованный (50%) из респондентов обладает 
средним уровнем развития изучаемого показа-
теля. Высокий же уровень развития анализиру-
емого референта характерен только для 18,8% 
исследованных.

Следовательно, для большинства лидеров 
(50%) женского пола подросткового возраста из 
обычных школ, проживающих в загрязненных 
районах, характерен средний уровень развития 
личностной тревожности

Сравнение уровней развития личностной тре-
вожности респондентов – подростков разного 
пола из обычных школ, проживающих в за-
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грязненных районах, показало наличие между 
ними статистически достоверных различий, 
при этом лидеры женского пола по сравнению с 
лидерами мужского пола имеют более высокие 
показатели личностной тревожности (x2=31,04, 
p<0,01). 

Проанализируем теперь данные, которые 
описывают уровень развития личностной тре-
вожности у испытуемых из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающих в загрязненных районах.

Как следует из полученных данных, среди 
респондентов мужского пола две трети имеют 
низкий уровень развития исследуемого референ-
та. Удельный вес таких опрошенных составля-
ет 68%. Средний уровень развития личностной 
тревожности молодежных лидеров характерен 
для каждого третьего (32%) исследованного. За-
метим, что никто из подростков не имеет высо-
кого уровня выраженности анализируемого по-
казателя.

Таким образом, для большинства молодеж-
ных лидеров мужского пола (68%) подростко-
вого возраста из ОШМЛ «Комсорг», проживаю-
щих в загрязненных районах, характерен низ-
кий уровень развития личностной тревожности.

Согласно полученным данным среди подрост-
ков – лидеров женского пола каждая четвертая 
(24%) имеет низкий уровень развития личност-
ной тревожности. Отметим также тот факт, что 
60% респондентов обладают средним уровнем 
развития исследуемого показателя. Высокий же 
уровень выраженности анализируемого рефе-
рента характерен также только для 16% иссле-
дованных лидеров.

Следовательно, для большинства лидеров 
женского пола подросткового возраста (60%) 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загряз-
ненных районах, характерен преимущественно 
средний уровень развития личностной тревож-
ности.

Сравнение уровней развития личностной тре-
вожности респондентов – подростков разного 
пола из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в за-
грязненных районах, показало наличие между 
ними статистически достоверных различий, 
при этом лидеры мужского пола имеют доми-
нирующими низкие показатели (68%) личност-
ной тревожности, а женского пола – средние 
(60%) (x2=45,57; p<0,01).

Наше исследование личностной тревожности 
мы продолжили ее изучением у молодежных ли-
деров юношеского возраста. Как следует из по-
лученных данных среди респондентов мужского 
пола нет лиц, которые бы имели низкий уро-
вень развития исследуемого референта. Сред-
ний уровень развития личностной тревожности 
характерен для 86,7% исследованных молодеж-
ных лидеров. При этом каждый восьмой юноша 
(13,3%) характеризуется высоким уровнем вы-
раженности анализируемого показателя.

Таким образом, для абсолютного большин-
ства молодежных лидеров мужского пола (86,7 
%) юношеского возраста из обычных школ, про-
живающих в загрязненных районах, характерен 
средний уровень развития личностной тревож-
ности.

Согласно полученным данным среди старше-
классников – лидеров женского пола 39% име-
ют низкий уровень развития личностной тре-
вожности. Отметим также тот факт, что 60% 
респондентов обладают средним уровнем раз-
вития исследуемого показателя. Высокий же 
уровень развития анализируемого референта 
характерен только для 1% исследованных.

Следовательно, для большинства лидеров 
женского пола (60%) юношеского возраста из 
обычных школ, проживающих в загрязненных 
районах, характерен средний уровень развития 
личностной тревожности.

Сопоставление уровней развития личностной 
тревожности у респондентов юношеского воз-
раста разного пола из обычных школ, прожи-
вающих в загрязненных районах, показало на-
личие между ними статистически достоверных 
различий, при этом лидеры – девушки по срав-
нению с юношами имеют более низкие доми-
нирующие показатели личностной тревожности 
(x2= 54,44; p<0,01). 

Проанализируем теперь данные, которые опи-
сывают уровень развития личностной тревож-
ности у испытуемых юношеского возраста из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загрязнен-
ных районах.

Как следует из полученных эмпирических 
данных, среди респондентов мужского пола нет 
лиц, имеющих низкий уровень развития иссле-
дуемого референта. Средний уровень развития 
личностной тревожности характерен для абсо-
лютного большинства (91,3%) исследованных 
молодежных лидеров. А вот 8,7% юношей ха-
рактеризуются высоким уровнем развития ана-
лизируемого показателя.

Таким образом, для абсолютного большинства 
молодежных лидеров мужского пола (91,3%) 
юношеского возраста из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в загрязненных районах, характерен 
низкий уровень развития личностной тревожно-
сти.

Согласно полученным данным среди старше-
классников – лидеров женского пола каждый 
второй (51%) имеет низкий уровень развития 
личностной тревожности. Отметим также тот 
факт, что немного менее половины респонден-
тов (48%) обладают средним уровнем развития 
исследуемого показателя. Высокий же уровень 
развития анализируемого референта характерен 
только для каждой 1% девушек – лидеров.

Следовательно, для большинства лидеров 
женского пола юношеского возраста (51%) из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загряз-
ненных районах, характерен преимущественно 
средний уровень развития личностной тревож-
ности.

Сравнение уровней развития личностной тре-
вожности респондентов юношеского возраста 
разного пола из ОШМЛ «Комсорг», прожива-
ющих в загрязненных районах, показало на-
личие между ними статистически достоверных 
различий, при этом лидеры женского пола по 
сравнению с юношами – лидерами имеют более 
низкие показатели личностной тревожности 
(x2=70,57; p<0,01). 
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Выводы. Обобщая результаты исследования 
гендерного аспекта личностной тревожности ли-
деров подросткового и юношеского возраста из 
регионов чернобыльского следа, можно сделать 
следующие ниже выводы:

50% лидеров подросткового возраста женско-
го пола из обычных школ имеют средний уро-
вень развития личностной тревожности;

62,5% лидеров подросткового возраста муж-
ского пола из обычных школ, проживающих в 
загрязненных районах имеют низкий уровень 
развития личностной тревожности;

уровень развития личностной тревожности 
лидеров подросткового возраста мужского пола 
из обычных школ статистически достоверно от-
личается от аналогичного показателя подрост-
ков-девочек (x2=31,04, p<0,01);

для 68%  молодежных лидеров мужского пола  
подросткового возраста из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающих в загрязненных районах, харак-
терен низкий уровень развития личностной тре-
вожности;

для 60% лидеров женского пола подростко-
вого возраста из ОШМЛ «Комсорг», проживаю-
щих в загрязненных районах, характерен сред-
ний уровень развития личностной тревожности;

уровень развития личностной тревожности 
лидеров подросткового возраста мужского пола 
из ОШМЛ «Комсорг» статистически достовер-
но отличается от аналогичного показателя под-
ростков-девочек  (x2=45,57; p<0,01);

86,7% лидеров юношеского возраста мужско-

го пола из обычных школ имеют средний уро-
вень развития личностной тревожности;

60% лидеров подросткового возраста жен-
ского пола из обычных школ, проживающих в 
загрязненных районах, имеют средний уровень 
развития анализируемого референта;

уровень развития личностной тревожности 
лидеров юношеского возраста мужского пола 
из обычных школ статистически достоверно 
отличается от аналогичного показателя деву-
шек (x2=54,44, p<0,01). При этом лидеры – де-
вушки по сравнению с юношами имеют более 
низкие доминирующие показатели личностной 
тревожности.;

для 91.3% молодежных лидеров мужского 
пола  юношеского возраста из ОШМЛ «Ком-
сорг», проживающих в загрязненных районах, 
характерен низкий уровень развития личност-
ной тревожности;

для 51% лидеров женского пола юношеского 
возраста из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
загрязненных районах, характерен средний уро-
вень развития личностной тревожности;

уровень развития личностной тревожности 
лидеров юношеского возраста мужского пола 
из ОШМЛ «Комсорг» статистически достоверно 
отличается от аналогичного показателя лиде-
ров-девушек (x2=70,57; p<0,01). Лидеры жен-
ского пола по сравнению с юношами – лидера-
ми имеют более низкие показатели личностной 
тревожности.
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