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Сегодня в науке недостаточное внимание уделяется социально-психологическим фак-

торам, обуславливающим развитие деструктивного лидерства положительной и отри-

цательной направленности. Материал посвящен совершенствованию методов и тех-

нологий психолого-профилактической работы с несовершеннолетними правонаруши-

телями, являющимися лидерами в своей среде. Авторами описаны основные черты и 

характеристики деструктивного лидерства положительной и отрицательной направ-

ленности, обоснованы формы психолого-педагогического воздействия при организа-

ции профилактической работы с подростками-правонарушителями. Разработана про-

грамма просоциального развития личности, нацеленная на преодоление девиантного 

поведения и развитие (укрепление) просоциальной направленности личности за счет 

формирования аксиологического, инструментального и мотивационно-

потребностного компонента личности. 

Ключевые слова: девиантное поведение, деструктивное лидерство, несовершеннолет-

ний правонарушитель, психолого-профилактическая работа, просоциальная направ-

ленность. 
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Nowadays insufficient attention in science and penitentiary practice is paid to socio-

psychological factors that cause the development of destructive leadership of positive and 

negative orientation. The material is devoted to the improvement of methods and technolo-
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gies of preventive psychological work with juvenile offenders who are leaders in their envi-

ronment. The authors describe the main features and characteristics of destructive leadership 

with positive and negative orientation, substantiate the forms of psychological and pedagog-

ical influence in the organization of preventive work with juvenile offenders. A program of 

prosocial personality development has been developed, aimed at overcoming deviant behavior 

and developing (strengthening) the prosocial orientation of the individual through the for-

mation of an axiological, instrumental and motivational-need component of the personality. 

Keywords: deviant behavior, destructive leadership, juvenile delinquent, psychological and 

preventive work, prosocial orientation.. 

For citation: Glebova A.A. Socio-Psychological Features of the Prosociality Formation in Adoles-

cent Leaders with Negative Orientation. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. 

Vol. 12, no. 4, pp. 185–194. DOI:10.17759/psylaw.2022120414 (In Russ.). 

Введение 
Ежегодно фиксируется стабильное снижение числа преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, но высокой при этом остается доля рецидивов. Каждое четвертое правона-

рушение совершается несовершеннолетними из числа состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях [13]. Анализ преступности несовершеннолетних также показы-

вает, что значительная доля правонарушений носит групповой характер. Так, по данным 

Следственного комитета Российской Федерации, в 2021 г. в суд передано 7761 уголовное де-

ло о преступлениях несовершеннолетних, при этом до половины из них было совершено в 

составе группы [4]. 

Одной из приоритетных задач в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2030 года признается сокращение числа повторных правонаруше-

ний за счет совершенствования технологий, методов и содержания психологической работы 

с правонарушителями [14]. Несмотря на то, что отечественными психологами и педагогами 

накоплен значительный опыт воспитательной работы с «трудными» подростками, состоя-

щими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, меры, реализуемые в дан-

ном направлении, носят общий характер и практически не учитывают социально-

психологические особенности личности подучетных [20]. В связи с этим важно знать психо-

логические механизмы группообразования, ролевое распределение участников группы, по-

нимать роль лидера в преступной группе, выявлять личностные особенности данных лиц, а 

также ситуативные факторы, определяющие восприятие их окружающими как лидеров. 

Лидерство является одной из центральных исследовательских тем в социальной психоло-

гии. В отечественной практике изучением личностных характеристик лидера занимались 

Я.Л. Коломинский, Р.Л. Кричевский, О.Б. Крушельницкая, Г.Ш. Тажутдинова, В.Э. Чуднов-

ский [8; 11; 12; 18; 21]. В контексте девиантного поведения лидерство исследуется со следу-

ющих позиций: социально-психологические особенности девиантного лидерства (А.В. Коте-

нева), направленность поведения лидера (Д.В. Беспалов, А.С. Чернышёв), взаимообуслов-

ленность девиантного поведения лидера и группы (Е.В. Змановская, Я.А. Корнеева), психо-

лого-педагогические особенности коррекции девиантного поведения лидеров (Р.И. Суннато-

ва) [2; 6; 9; 10; 16; 19]. 

В контексте данной работы центральное место отводится анализу сущностных характери-

стик понятия «направленность личности». Направленность выступает основным компонен-
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том в структуре личности и включает в себя интересы, наклонности, потребности, ценности, 

определяющие психологический облик человека как общественного существа [7]. Р.Ф. Та-

жутдинова, изучая взаимосвязь лидерства и направленности личности подростка, установи-

ла, что влияние лидера на направленность членов группы исключительно высоко на началь-

ных этапах формирования коллектива, однако по мере развития группового сплочения веду-

щее значение приобретает групповое влияние. Взаимосвязь лидерства и направленности 

личности является двусторонним процессом: с одной стороны, он обусловлен внутренними 

факторами (мотивы, потребности, личностные качества), с другой — влиянием группы [18, 

с. 112—113]. 

Таким образом, с одной стороны, лидер является выразителем тех межличностных отно-

шений, которые сложились в группе, а, с другой — сам оказывается непосредственное влия-

ние на динамику и качество данных взаимоотношений [1]. В высокоорганизованных группах 

ценности лидера и коллектива почти идентичны [15]. 

Подростковый возраст является сензитивным периодом для усвоения общественных норм 

поведения, моделирования жизненной позиции, в котором общение со сверстниками высту-

пает определяющим фактором [5]. Дети, пользующиеся авторитетом в коллективе, становят-

ся его лидерами, аккумулируя усилия группы на достижение общих целей. Е.В. Гартвик 

справедливо отмечает, что в малых группах при возникновении эмоционально насыщенных 

и напряженных ситуаций лидер выступает, с одной стороны, как социально-

психологический критерий оценки надежности коллектива, а с другой — как непосредствен-

ный фактор формирования данной групповой характеристики [3, с. 19]. Как отмечал 

А.С. Чернышев, чем выше уровень групповой сплоченности, тем меньшее влияние оказыва-

ют лидеры-дезорганизаторы, однако в низкоуровневых подростковых группах это влияние 

может быть как и положительным (просоциальным), так и отрицательными (делинквентным, 

деструктивным) [19]. 

Таким образом, направленность личности лидера может выступать и как фактор, прово-

цирующий или поддерживающий развитие девиантности в малой группе, и как фактор, 

сдерживающий этот процесс. Следовательно, говоря об изучении направленности лидерства 

в среде подростков-правонарушителей целесообразнее оперировать понятием «девиантное 

лидерство». 

Необходимо отметить, что в науке до сих пор не сложилось единого подхода к понима-

нию феномена девиантного лидерства. Авторы по-разному интерпретируют данный термин: 

отрицательное, негативное, деструктивное. В контексте нашей работы мы будем исходить от 

определения, предложенного Д.В. Беспаловым: девиантное, или деструктивное лидерство — 

это влияние индивида на группу, предполагающее отрицательное воздействие на сложив-

шуюся систему межгрупповых взаимоотношений [2]. 

Следует отметить, что, несмотря на значимость изучения проблемы девиантного лидер-

ства в контексте психологической и криминологической науки, феномен подросткового де-

структивного лидерства продолжает оставаться недостаточно разработанным, особенно в 

контексте изучения его особенностей среди подростковых групп делинкветной направленно-

сти. Для оптимизации системы психолого-диагностической и психолого-профилактической 

работы с подростками-лидерами, состоящими на учете в подразделениях по делам несовер-

шеннолетних, необходимо уточнить социально-психологические особенности работы с та-

кими подростками в зависимости от направленности их поведения. 
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Необходимо отметить, что в науке до сих пор не сложилось единой классификации де-

структивного (девиантного) лидерства в зависимости от направленности личности. В данном 

исследовании мы будем исходить из подхода, предложенного Д.В. Беспаловым. Данная 

классификация включает: 

1. Деструктивное (асоциальное) лидерство отрицательной направленности ориентировано 

на достижение антиобщественных целей. Лидером, как правило, является личность с ярко вы-

раженной девиантностью (делинкветностью) в поведении. Данная особенность определяет ха-

рактер взаимоотношений в группе, которые, как правило, выстраиваются на основе доминиро-

вания и подчинения посредством угроз, запугивания. Лидер является непосредственным вдох-

новителем и главным участником совершаемых правонарушений. При этом, как отмечают 

К.В. Сыроквашина и Е.Г. Дозорцева, лидер также подвержен деструктивному влиянию: на со-

вершение противоправных действий, в том числе и в одиночку, его могут подталкивать другие 

члены группы, которые гласно или негласно одобряют (поощряют) такое поведение [17]. 

2. Деструктивное лидерство положительной (просоциальной) направленности. К таким 

лидерам относятся члены подростковых групп, которые стремятся преодолеть асоциальную 

направленность. Они более ориентированы на развитие теплых, доверительных взаимоотно-

шений в коллективе, за счет которых представляется возможным перенаправить усилия кол-

лектива в сторону общественно полезных целей [2]. Таким образом, главное отличие двух 

вышеописанных типов девиантного лидерства заключается в целеполагании. Девиантное ли-

дерство отрицательной направленности характеризует установка на достижение внешних — 

антиобщественных целей, в то время как девиантное лидерство положительной направлен-

ности интровертивно, т. е. направленно внутрь группы, в первую очередь, с целью создания 

благоприятного психологического климата, но при этом цель неформальной группы остается 

антиобщественной. 

Необходимо отметить, что классификация Д.В. Беспалова признается самим автором «не-

достаточно разработанной и нуждающейся в эмпирическом обосновании...» [2, с. 55]. 

А.С. Чернышев также указывает на то, что разделение лидеров на положительных и отрица-

тельных лишь относительно, поскольку в группах достаточно часто присутствует категория 

лидеров смешанного типа, оказывающих в тех или иных случаях как конструктивное, так и 

деструктивное воздействие [19]. Мы согласны с позицией А.С. Чернышева и полагаем, что в 

определении деструктивного лидерства изначально заложена негативная, отрицательная 

направленность поведения. Поэтому методологически правильнее говорить о лидерстве по-

ложительной и отрицательной направленности, либо о деструктивном и конструктивном ли-

дерстве. 

Однако в ходе проведенного эмпирического исследования среди 50 юношей 15—17 лет, 

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД ЮВАО района 

Кузьминки города Москвы, нами было выявлены социально-психологические особенности 

лидерства в неформальной подростковой среде, позволяющие определить положительную 

или отрицательную направленность поведения. Диагностика осуществлялась с использова-

нием методик: «Лидерские способности» (Е. Жарикова, Е. Крушельницкий), «Коммуника-

тивные и организаторские склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин), «Коммуника-

тивный контроль» (М. Шнайдер) и «Эмоциональный интеллект» (Н. Холл). У 35% респон-

дентов был выявлен высокий уровень сформированности таких показателей эмоционального 

интеллекта, как эмпатия, самомотивация и распознавание эмоций других людей — при этом 

параметры коммуникативного контроля, коммуникативные и организаторские склонности 
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менее выражены. У 42% опрошенных был установлен высокий уровень эмоциональной 

осведомленности, управления своими эмоциями, выраженные лидерские качества. Наконец, 

у 23% лидерские, коммуникативные и организаторские склонности находились на низком 

уровне сформированности. 

Таким образом, по итогам диагностики были определены три группы респондентов. К 

первой группе относятся лидеры, направленность которых следует считать положительной 

— это открытые, в целом дружелюбные подростки, хорошо понимающие других людей, од-

нако плохо контролирующие свое собственное эмоциональное состояние, и, к тому же, они 

менее властны, обладают меньшим авторитетом среди сверстников. Ко второй группе отно-

сятся лидеры отрицательной направленности — они доминантны, собранны, умеют действо-

вать в ситуациях риска и неопределенности, но при этом эгоцентричны, мало заинтересова-

ны в потребностях группы и ее членов. К третьей группе относятся ведомые подростки, не 

обладающие лидерскими качествами. 

Полученные результаты соотносятся с эмпирическими данными, полученными Д.В. Бес-

паловым в среде молодежных групп, где также были выявлены просоциально и деструктивно 

настроенные лидеры. Если первые открыты, общительны, эмоционально устойчивы, то вто-

рые гораздо более авторитарны, подозрительны и агрессивны. В то же время лидеры сме-

шанного типа выявлены не были [2]. Таким образом, несмотря на условный характер клас-

сификации Д.В. Беспалова, в подростковой асоциальной среде достаточно четко прослежи-

вается разделение на лидеров положительной и отрицательной направленности, обладающих 

полярными социально-психологическими характеристиками. При этом также не выявлены 

лидеры смешанного типа. 

На основании анализа научной литературы, а также эмпирических данных нами была раз-

работана система рекомендаций по проведению психопрофилактической работы с несовер-

шеннолетними, состоящими на учете в ПДН. Данные рекомендации учитывают социально-

психологические особенности лидерства различной направленности и ориентированы, во-

первых, на коррекцию и преодоление девиантности в поведении и, во-вторых, на формиро-

вание (укрепление) просоциальности. 

Так, при организации психолого-профилактической работы с деструктивными лидерами 

отрицательной направленности следует, в первую очередь, учитывать, что такие подростки 

агрессивны и доминантны. Резкое ущемление их авторитета среди сверстников может вызы-

вать сильную агрессивную реакцию. Отношение с такими лидерами необходимо выстраи-

вать на основе строгого контроля и требовательности, поскольку прежде всего они признают 

власть и презирают тех подростков, которых считают «слабыми». Эффективным методом 

воздействия будет являться поощрение, причем только тогда, когда наметились положитель-

ные сдвиги в поведении. 

Целесообразно привлекать таких подростков к трудовой и досуговой деятельности, не 

требующей тщательности и аккуратности, и в которой их организаторские и лидерские спо-

собности смогут проявиться в полную силу. Однако, учитывая их непостоянность и эмоцио-

нальную лабильность, необходимо, чтобы их руководство не было слишком продолжитель-

ным в рамках одного коллектива. 

Отрицательная направленность лидерства предполагает такие выраженные черты харак-

тера, как подозрительность и упрямство. Поэтому индивидуальная программа психологиче-

ского сопровождения должна быть выстроена с соблюдением принципов инвариативности и 

системности. Коммуникация с лидерами отрицательной направленности должна быть не-
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сколько дистанцированной, но уважительной, поскольку такие подростки с трудом выстраи-

вают доверительные и близкие отношения с окружающими. 

В отличие от лидеров отрицательной направленности, лидеры просоциальной направлен-

ности более уверенны в себе, открыты, ориентированы на сотрудничество. Однако в силу 

нестабильности их положения в группе, а также эмоциональной восприимчивости они также 

склонны к совершению антиобщественных действий. Поэтому в профилактической работе с 

ними необходимо максимально оперативно скорректировать их представления о правильном 

и неправильном поведении, чтобы не допустить дальнейшей криминализации личности. 

Кроме того, лидеры положительной направленности гораздо более зависимы от коллектива, 

чем лидеры-асоциалы, поэтому эффективным методом работы с ними будет групповая фор-

ма — например, тренинг. 

Программа просоциального развития личности несовершеннолетнего правонарушителя 

предназначена для лидеров-подростков асоциальной и просоциальной направленности с це-

лью формирования и укрепления аксиологического, инструментального и потребностно-

мотивационного компонентов личности. 

Аксиологический компонент включает в себя формирование положительного образа Я и 

Я других людей, т. е. ориентирован на развитие положительной Я-концепции. Инструмен-

тальный компонент предполагает развитие навыков рефлексии и самоанализа, т. е. способно-

сти концентрироваться на своем внутреннем мире, адекватно оценивать свои поступки и при 

необходимости корректировать их. Сюда же относится умение эмоционально «чувствовать» 

окружающих, понимать их чувства и эмоции, видеть причины и следствия действий. Нако-

нец, потребностно-мотивационный компонент включает в себя коррекцию направленности 

личности, предполагая формирование потребности в саморазвитии, личностном росте и со-

циально одобряемом образе жизни. 

Таким образом, программа просоциального развития личности несовершеннолетнего пра-

вонарушителя включает в себя следующие направления: формирование положительного от-

ношения к себе и окружающим; развитие рефлексии; формирование потребности в самораз-

витии и социально одобряемом образе жизни. 

Апробация разработанной системы рекомендаций осуществлялась на базе подразделения 

по делам несовершеннолетних ОВД ЮВАО района Кузьминки города Москвы в 2021—2022 

гг. В соответствии с выделенными направлениями психолого-коррекционной работы, были 

поставлены следующие задачи: 

• актуализация внутренних ресурсов личности; 

• формирование позитивных моделей и сценариев поведения; 

• формирование системы просоциальных ценностей и установок. 

Решение первой задачи программы включает в себя: анализ и самоанализ центральных 

событий в жизни субъектов психологического сопровождения, повлиявших на формирова-

ние асоциальной направленности личности; развитие осознанного восприятия своегос целью 

достижения объективного понимания своего поведения; осознание уникальности своей лич-

ности и личности других людей; понимание положительных и отрицательных сторон своей 

личности; формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; формиро-

вание способности к саморегулированию своего поведения; коррекция деструктивных про-

явлений личности. 

Решение второй задачи предполагает оказание психологической помощи, направленной 

на преодоление трудностей, связанных с межличностным взаимодействием, в том числе обу-
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чение просоциальным способам коммуникации, формирование установки на сотрудничество 

с другими людьми, формирование умения разрешать сложные ситуации общения в кон-

структивном ключе. 

Наконец, третья задача решается через трансформацию ценностно-смысловых ориентиров 

личности в сторону просоциальности, саморазвития и личностного роста. 

Необходимо отметить, что трансформацию смысложизненных ориентаций несовершенно-

летних невозможно осуществить в ходе непродолжительной психолого-профилактической 

работы. Это обусловлено тем, что девиантная направленность личность подростков-лидеров 

характеризуется, прежде всего, отрицанием, нежеланием принимать и соблюдать общепри-

нятые социальные нормы [20]. Чем дольше сохраняется девиантный образ жизни и чем 

дольше несовершеннолетний включен в асоциальную подростковую группировку, тем 

устойчивее становятся данные новообразования и их коррекция требует гораздо более про-

должительной и разработанной программы сопровождения. 

Необходимость изучения проблемы взаимосвязи лидерства и направленности личности и 

применения данного опыта в пеницитарной практике определяется сложностью детермини-

рования социально-психологических особенностей лидерства различной направленности в 

условиях подросткового коллектива, а также сложностью формирования просоциального по-

ведения с помощью таких направлений работы, как формирование положительной Я-

концепции, развитие коммуникативных навыков и навыков саморегуляции поведения, кор-

рекция ценностно-смысловой сферы. 

Совершенствование психолого-профилактической работы с подростками-правонарушите-

лями сегодня требует комплексного и системного подхода. При организации такого рода со-

провождения необходимо учитывать социально-психологический контекст личности несо-

вершеннолетнего, что особенно важно при работе с подростками-лидерами. Психолого-

профилактическую работу необходимо выстраивать с учетом направленности личности та-

ких несовершеннолетних и с учетом тех психических отклонений, которые наблюдаются в 

их эмоционально-волевой сфере. В связи с этим целесообразно говорить о том, что совре-

менная практика психолого-профилактической работы в подразделениях по делам несовер-

шеннолетних должна включать, помимо всего прочего, коррекционную составляющую, ко-

торая бы позволила своевременно выявлять и трансформировать мировоззренческие, цен-

ностно-смысловые и ментальные установки личности несовершеннолетнего правонарушите-

ля с целью изменения отношения к себе и окружающим, формирования и укрепления просо-

циальности поведения, усвоение норм и правил конструктивного общения. 
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