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Введение 

Актуальность исследования определяется необходимостью исследования 

лидерства и изменений направленности личности. С точки зрения развития 

подростковый возраст характеризуется как чрезвычайно важный в становлении 

личности. В этот период происходит расширение жизненного пространства, 

социального окружения. Это прежде всего проявляется в возникновении 

особого комплекса потребностей, выражающегося в стремлении выйти за 

рамки школы и приобщиться к жизни взрослых. Но самая существенная 

трансформация жизненного пространства происходит во временном измерении: 

возникает осознанная связь настоящего и будущего, подросток перестает 

смотреть на будущее с позиции настоящего, начиная рассматривать настоящее 

из будущего. 

Для внутренней позиции подростка становится очень значимой новая по-

требность - найти и занять удовлетворяющее его положение в группе сверст-

ников, завоевать авторитет, уважение, симпатию и внимание товарищей. Это 

ведет к повышению реакции конформности подростка по отношению к рефе-

рентной группе (стремление ничем не выделяться в среде сверстников, быть 

«как все»), к усилению реакции группирования (стремлению подростка в груп-

пу сверстников, тяга к сплочению с ними) и реакции имитации (подражание 

кому-либо из сверстников, чаще - более популярному, преуспевающему, лиде-

ру). Чувство принадлежности к «подростковой» общности и определенной 

группе внутри этой общности, часто отличающейся не только интересами и 

формами проведения досуга, но и одеждой, языком и т.п., имеет существенное 

значение для развития личности подростка, влияя на формирующиеся у него 

нормы и ценности. В этой ситуации лидер становится референтным лицом, 

имеющим наибольший авторитет и популярность. Лидер может прямо влиять 

на становление направленности своей микрогруппы, формировать у товарищей 

нормы и идеалы. О значительных воспитательных возможностях лидера гово-

рит ряд исследователей (В.Г. Евстратов, А.Г. Колденкова). 
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Неумение, невозможность добиться приемлемого статуса в коллективе 

сверстников чаще всего является причиной трудностей в поведении и приводит 

к тяжелым переживаниям. Субъективная значимость для подростка сферы его 

общения со сверстниками значительно контрастирует с явной недооценкой 

этой значимости взрослыми, особенно учителями. 

Центральное личностное новообразование подросткового возраста - ста-

новление нового уровня самосознания, Я - концепции, характерной чертой ко-

торой является чувство взрослости - отношение подростка к самому себе как к 

взрослому, желание показать свою «взрослость» другим, стремление быть при-

знанным в мире взрослых. И поэтому развивающаяся личность испытывает 

большие перегрузки в любом обществе и в любое время. Однако особенно 

остро стала проблема изучения динамики развития психических структур в 

последние годы, а также динамики взаимосвязи лидерства и направленности 

личности учащихся подросткового возраста. Таким образом, в подростковом 

возрасте влияние отдельной личности из среды сверстников приобретает для 

другого подростка большое значение, как правило, в подростковой группе 

такой личностью является ее лидер, поэтому именно лидерское влияние на 

направленность членов группы и влияние группы на направленность личности 

лидера стало предметом нашего исследования. 

Целью исследования является изучение особенностей взаимосвязи 

лидерства и направленности личности подросткового возраста. Младшие и 

старшие подростки средних школ № 3, № 18 и гимназий № 33 и № 17 г. 

Махачкалы Республики Дагестан (всего 360 человек). 

        Задачи исследования: 

Исследовать межличностные отношения в классе. 

Исследовать виды и уровни направленности личности.  

Изучить взаимосвязь социального статуса учащегося в классе и на-

правленности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

взаимосвязи различных уровней направленности личности и лидерства в 
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группе подростков. Данные, полученные на основе экспериментального 

исследования, углубляют понимание психологической структуры и динамики 

развития направленности, а также психологической особенности лидера в 

группе подростков. Впервые проводится параллель между психологическими 

особенностями и направленностью лидера, раскрывается их сущностная 

взаимосвязь. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

имеют прямой выход в практику учебно-воспитательного процесса в школе. 

Они обогащают школьных психологов и педагогов знанием психологических 

особенностей лидера и его направленности личности, способствуют 

улучшению работы с детьми, имеющими различный уровень 

сформированности     направленности личности и различный статус в классе, 

совершенствуют методы и приемы индивидуального подхода к учащимся в 

процессе их нравственного воспитания. 

 Материалы исследования были доложены и получили одобрение на 

научно-практической конференции преподавателей и студентов ДГПУ (2019г.), 

на педсоветах школ и гимназий г. Махачкалы.  
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Глава I. Теоретический анализ проблемы лидерства и направленности 

личности в психологии 

1.1. Лидер группы в системе межличностных взаимоотношений 

Изучению лидерства и выявлению характеристик личности лидера по-

священо большое количество работ в отечественной психологии. Этими про-

блемами занимались Л.И. Уманский, И.П. Волков, Р.Л. Кричевский, В.И. Заце-

пин, Н.П. Аникеева, Я.Л. Коломинский и др. 

Среди свойств личности лидера отмечены его коммуникативные [51] и 

организаторские способности [13], активность [59], умеренная эмоциональная 

экспансивность [27] , деятельная адаптивность и инновационность [33], а также 

высокие деловые и моральные качества [15] . 

Р.Л. Кричевский, Б.Д. Парыгин и другие исследователи рассматривают 

лидера в условиях групповой деятельности. С этой точки зрения лидером явля-

ется «член социальной группы, выдвигаемый в результате взаимоотношений ее 

членов в лидерской ситуации и способствующий организации группы для дос-

тижения поставленной перед группой цели». Подобную позицию занимает П.А. 

Просецкий. Он считает, что выдвижение новых целей перед коллективом 

(изменение содержания деятельности) влечет за собой изменение официальной 

структуры ... . Ряд авторов делают акцент на соответствии ценности личности 

ценностям группы как важнейшем условии ее выдвижения в позицию лидера. 

Обозов Н. М. пишет по этому поводу: «Для того , чтобы в малой группе начал 

действовать лидер, его представления о нормах и ценностях должны совпасть с 

подобными представлениями большинства группы»[51, С. 62]. 

Инновационность - введение в групповую жизнь новизны, 

соответствующей переводу группы на более высокий уровень 

функционирования. 

М.Р. Битянова считает, что лидера порождают не столько личные качества 

или их особое сочетание, сколько структура взаимоотношений в данной кон-

кретной группе. Эта система межличностных связей формируется и определя-

ется целями группы, ценностными нормами, в ней сформировавшимися. И 
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именно на основе этих ценностей и целей выдвигается конкретный лидер груп-

пы. Лидер как бы олицетворяет систему предпочитаемых группой целей и цен-

ностей, является их носителем, активным проводником в жизнь [10, С. 66]. 

С.А. Котик полагает, что лидер в малых группах является «олицетворением 

тех норм и ценностей, которые создаются в самой группе» [37, С. 139]. 

На наш взгляд, условия выдвижения личности в позицию лидера нельзя 

рассматривать безотносительно к уровню сформированности конкретного кол-

лектива. На начальном этапе становления коллектива основное значение имеет 

позиция личности относительно цели групповой деятельности, заданной обще-

ством, его личностные качества. На этапе зрелого, сформированного коллектива 

основным условием выдвижения личности в позицию лидера становится его 

соответствие нормам и ценностям группы. Иными словами, в начале функцио-

нирования группы каждая личность сама определяет свое место в группе и 

именно от нее самой часто зависит её позиция в системе отношений в группе; с 

укреплением коллектива его норм приоритет в определении позиции каждого 

члена группы переходит к данному коллективу. При этом не умаляется роль 

активности каждой отдельной личности, которая способствует движению 

группы к более высокому уровню фукционирования. 

По мнению И.П. Волкова и Ю.И. Емельянова, лидерство помещается в 

рамках трех факторов: ситуации, свойств группы и свойств личности лидера 

[24, С. 229]. Разноплановость освещения вопроса лидерства объясняется тем, 

что оно может рассматриваться с разных точек зрения: как процесс организации 

группы, как результат общения и т.д. При определении понятия лидерства 

психологи делают акцент обычно на одном или нескольких аспектах данной 

проблемы, учитывая при этом и другие. Однако, с каких бы сторон ни 

рассматривалось в науке понятие лидерства и лидера малой группы, общим в их 

характеристиках является влияние лидера. Лидером принимается и считается 

тот, чьи установки и ориентации становятся референтными, то есть исходными 

эталонами для всех или большинства членов группы в оценке ими значимых 

аспектов жизнедеятельности группы. За лидером признается право брать на 
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себя наиболее ответственные решения, затрагивающие интересы и 

определяющие направление и характер деятельности всей группы. Лидер - это 

лицо, облаченное властью, имеющее авторитет и право на влияние и оценку. 

Что же касается лидерства, то приведем несколько высказываний по этому 

поводу. 

«Лидерство - это активное влияние одной или нескольких личностей на 

группу», - утверждает Г.А. Бендас [9, С. 76]. 

«Лидерство - степень ведущего активного влияния личностей - членов 

группы на группу в целом в направлении осуществления групповых задач», 

считает Л.И. Уманский [64, С. 14]. 

«Лидерство... предлагает различные формы влияния личности на группу», - 

отмечает Зимичева С.А.  [30, С. 135]. 

«Лидерство - это отношение доминирования и подчинения, влияния и 

следования в системе межличностных отношений в группе» [32, С. 190]. 

Ранее других сложилось направление, в котором статус лидера выступает 

как нерасчленное понятие, включающее в себя авторитет и социометрический 

статус (популярность) как взаимообусловленное единство. Для исследователей 

данного направления характерно ставить эти понятия рядом: «Чем сильнее 

личность способна сосредоточить на себе систему связей в группе, тем выше ее 

социально-психологический статус, тем выше ее авторитет и ролевые возмож-

ности управлять группой», - пишет Мясищев В. Н. [48, С. 97]. Подобное 

понимание лидера малой группы встречается у Н.И. Корнева, утверждающего, 

что социометрический статус дает возможность определить лиц, 

характеризующихся престижем, авторитетом в определенном виде 

деятельности [36, С. 72]. 

В дальнейших исследованиях, посвященных лидерству, было замечено 

расхождение как объектов социометрического и реального выбора, так и 

социометрических «звезд» и авторитетов в группе . Эти факты потребовали 

уточнения в определении понятия лидера малой группы. Часть исследователей 

стала определять данное понятие через социометрический статус личности, 
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другие - через содержание её авторитета. 

Представители первой группы исследователей отнесли к категории лиде-

ров таких членов группы, «которые получают большее количество социомет-

рических выборов» [8, С. 81], лиц, которые, пользуются наибольшей популяр-

ностью в группе ... или способны вести за собой» [16, С. 56]. 

Лидер рассматривается как центр общения, взаимоотношений в группе, 

который притягивает к себе остальных членов, сплачивает их в единое целое. 

А. А. Ершов связывает понятие лидера группы, в первую очередь, с его 

популярностью, но указывает при этом на необходимость авторитета лидера в 

какой-либо деятельности группы. Исследователь выделяет три группы лидеров 

по отношению к авторитету: 

а)  лидер и авторитет в одной и той же функции группы; 

б)  лидер в одном виде деятельности и авторитет в другом; 

в)  лидер в одном или нескольких видах деятельности с признанием 

только авторитета организатора [25]. 

Надирашвили Ш. А. отмечает различие авторитета и лидера в степени их 

активности. Так, «в отличие от лидерства, возможно существование авторитета 

даже без активности с его стороны» [50, С. 68]. С этим утверждением нельзя 

согласиться, так как авторитет личности возникает и утверждается в деятельно-

сти, в поступках, которые невозможны без проявления активности. 

На наш взгляд, у авторитетного и популярного члена группы, если они не 

совпадают в одном лице, существуют лишь различные сферы приложения ак-

тивности. 

 У авторитета группы - это стороны деловых отношений, непосредственной 

деятельности, у популярного члена группы активность направлена часто на 

область эмоциональных межличностных отношений, общения. Проти-

вопоставление авторитета и лидера также подверглось критике в связи с ре-

зультатами исследования Л.И. Уманского, который заметил отсутствие прямой 

связи симпатий к личности и ее лидерских возможностей [47]. Данный факт 

свидетельствовал о том, что для утверждения на лидерской позиции недоста-
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точно иметь лишь высокую популярность, быть «звездой». Лидировать, оказы-

вать влияние на окружающих, можно только обладая достаточным авторитетом. 

Проведенные исследования лидерства в малых группах заставили психологов 

внимательнее отнестись к феномену авторитета личности. В переводе с латыни 

«авторитет» означает «влияние, власть». 

И.И. Евтушенко, конкретизируя данное понятие, указывает, что влияние, 

основанное на доверии - это авторитет, а влияние, основанное на принуждении - 

власть [23]. Такой же точки зрения придерживается и И.В. Наставшев. Авто-

ритет, по его мнению, продукт добровольного согласия членов группы на до-

минирующее положение авторитетной личности , влияние которой основано на 

таких качествах личности как талант, жизненный опыт, убежденность, смелость 

и т.п. 

Многие авторы высказывают мысль о том, что авторитет является носи-

телем норм и ценностей. Ю.П. Степкин пишет по этому поводу: «Авторитет 

личности должен быть рассмотрен как результат отражения в сознании людей 

социальной значимости, ценности, полезности тех свойств, которые присущи 

данному человеку как члену социальной общности... и, особенно как субъекту 

социально-значимой деятельности» [63, С. 15]. 

Таким образом, основой авторитета личности выступает ее компетентность 

и социальная ценность как деятеля. Основой популярности служат те свойства 

личности, которые делают ее центром в межличностных отношениях группы, 

среди которых наиболее часто выделяется коммуникабельность, общи-

тельность. 

Среди психологов нет единого мнения по поводу соотношения в лидерстве 

авторитета и популярности. С.А. Арзуманян, например, считает, что «при 

любой форме деятельности авторитет связан с определенной популярностью, с 

умением вести людей за собой посредством психологических форм воздейст-

вия» [7, С. 169]. 

В своем понимании лидера малой группы мы опираемся на исследования 

лидерства Р.Л. Кричевского, в частности, на его положение о том, что ключе-
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выми компонентами статуса личности являются авторитет и признание [71], а 

также на теорию деятельностного опосредования межличностных отношений 

А.В. Петровского, его стратометрическую концепцию групповой активности. В 

русле данной концепции лидерство, по мнению Я.Л. Коломинского, относится к 

феноменам общения, а популярность - к феноменам взаимоотношений [69]. 

Автор при этом отмечает, что взаимоотношения - это внутреннее состояние 

личности, а общение - процесс их проявления и реализации, т.е., отношения 

рассматриваются как содержание, а лидерство как форма их проявления в про-

цессе общения. 

Однако при изучении процесса лидерства важно соотносить подструктуру 

общения не только с подструктурой личных взаимоотношений, но и с под-

структурой «ответственной зависимости», объективных деловых отношений. 

Трактовка общения безотносительно к деятельности столь же непродуктивна, 

как и трактовка деятельности безотносительно к общению», - замечает 

Кузьмина Н.Ф. [38, С. 17]. 

Коллективная деятельность опосредует взаимоотношения членов группы, 

является содержательной характеристикой их общения, способствует выявле-

нию особенностей личности каждого из ее участников. Высокие деловые и мо-

ральные качества, проявленные личностью в деятельности, ложатся в основу ее 

авторитета, который и является, на наш взгляд, основой лидерского статуса. 

Мы согласны с высказыванием Н. Ф. Кузьминой о том, что авторитет 

включается в проблему лидерства как особая предпосылка этого социально-

психологического феномена [38, С. 17]. Популярность, с нашей точки зрения, 

является условием существования данного феномена лидерства. Авторитет дает 

личности возможность оказывать влияние на окружающих, а популярность 

создает реальные условия для их взаимодействия. 

Если личность популярна, но не авторитетна в группе, то она не будет 

оказывать содержательного влияния на других, и если авторитетная личность не 

популярна, то из-за отсутствия широких контактов с окружающими (в силу 

замкнутости или других причин) влияние авторитета сводится к минимуму. Та-
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ким образом, авторитет - содержательная, а популярность - динамическая сто-

рона лидерства. 

Было уже отмечено, что лидер - человек, обладающий в группе наивысшим 

авторитетом и наивысшей популярностью. Поскольку авторитет является 

содержательной характеристикой лидера, то его классификация находит отра-

жение в классификации лидерства. Н. И. Корнев выделяет три формы автори-

тета: моральный, функциональный и формальный. Т.В. Пелевина выделяет в 

рамках студенческой группы такие виды авторитета, как интеллектуальный, 

эстетический, моральный и некоторые другие [36]. В научной литературе рас-

сматриваются также экономический, правовой, политический, профессиональ-

ный авторитеты. Соответственно данным классификациям авторитета про-

изводится типология лидерства. Асмолов А. Г. различает лидеров 

инструментального и экспрессивного на том основании, что, в самом общем 

виде можно выделить два типа групповых деятельностей: инструментальные 

(производственные) и экспрессивные (социально-эмоциональные) [8,С.37]. 

М.Р.Битянова добавляет, что инструментальные деятельности направлены на 

выполнение группой ее целевых функций, ради которых она и была создана. 

Экспрессивные деятельности направлены на поддержание группы как единого 

целого, ее дальнейшего развития и сплочения. Соответственно, 

инструментальное лидерство имеет целью обеспечение управления группой в 

процессе решения ее целевых задач, а роль экспрессивного лидерства - в 

обеспечении позитивного внутреннего климата группы, ее стабильности [10]. В 

психологической литературе выделяются также лидеры - организаторы, лидеры 

- умельцы, лидеры - «совесть группы» и т.д., которые соответствуют таким 

видам авторитета, как организаторский, профессионально-деловой, морально-

нравственный. 

Б.Д. Парыгин определяет типологию лидерства по трем основаниям: 

а) по содержанию деятельности: лидер-вдохновитель, выдвигающий за 

дачу; исполнитель, организатор, «мозговой центр»; лидер, совмещающий в себе 

все эти функции; 
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б) по стилю руководства (авторитарный, демократический и смешанный 

тип лидерства); 

в) по характеру деятельности (лидер может быть универсальным и ситуа- 

тивным) [56]. 

Эту классификацию дополняет Н.П. Аникеев по внутриколлективным 

функциям: 

а) инструментальный (или функциональный) лидер, способствующий 

достижению групповой цели, ориентирующийся на деловую сторону жизни 

коллектива; 

б) эмоциональный лидер, способствующий созданию благоприятного 

психологического климата, ориентированный на организацию благожелатель- 

ных взаимоотношений; 

в) смешанный тип лидера, способный реализовать обе указанные выше 

функции. 

По сфере взаимоотношений: 

а) формальный (или официальный) лидер, выбранный или назначенный 

на лидерские позиции: староста, комсорг, капитан команды и т.д., официально 

отвечающий за деятельность данного коллектива; 

б) неформальный (или неофициальный) лидер, который обладает обще 

признанным авторитетом, хотя и не занимает официальных руководящих пози- 

ций; 

в) лидер, являющийся и формальным, и неофициальным одновременно 

[10, С. 71]. 

Иногда исследователи проводят более детальное членение лидерства по 

одному из оснований. Такое разделение часто обусловлено функциями лидер-

ства. Например, С.П. Шарапов выделяет такие типы лидеров, как функцио-

нально-социальный, эмоциональный и соответствующие им функции руково-

дителя и лидера: производственные, формирования отношений и взаимопомо-

щи и воспитательные [71].  А.И. Вендов, в свою очередь, выделяет следующие 

типы лидеров: информатора, контролера, координатора  [14]. У Ю.Н. Емельяно-
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ва виды и функции лидеров непосредственно смыкаются. Автор выделяет 13 

функций, где лидер выступает как администратор, плановщик, политик (уста-

новление целей поведения группы при указаниях сверху, снизу и поведения са-

мого лидера), эксперт, представитель группы во внешней среде, регулятор от-

ношений внутри группы, источник поощрения и наказания, третейский судья и 

миротворец, пример, символ группы, фактор, отменяющий личную ответствен-

ность, проводник  мировоззрения, «козел отпущения» в случаях неудачи [24]. В 

приведенной классификации просматриваются не только функции лидера, но и 

пути его взаимодействия с членами группы. 

Вопрос о соотношении официального и неофициального лидерства, а 

также руководства представлен в психологической литературе довольно широ-

ко и разносторонне. Одни авторы видят основное отличие руководства от ли-

дерства в целенаправленном, официально санкционированном характере, 

другие находят эти понятия сходными по форме и целевым функциям, но 

разными по существу. 

Б.Д. Парыгин выделяет целый ряд отличий руководства от лидерства, а 

именно: 

а) официальный характер отношений, 

б) соответствие потребностям макросистемы официальных отношений, 

в) целенаправленность, 

г) стабильность, 

д) наличие определенной системы санкции, 

е) широта сферы деятельности, 

ж) наличие формального авторитета [56]. 

Некоторые авторы считают, что отсутствие популярности, эмоциональной 

близости у руководителя с подчиненными является закономерным. На наш 

взгляд, руководителю присуща определенная популярность уже в силу цен-

трального положения в системе межличностных отношений по вертикали, т.е. 

отношений руководства - подчинения. 

Таким образом, руководитель, кроме формального, должностного автори-
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тета, выделенного Б.Д. Парыгиным в качестве его отличительной черты, обла-

дает и формальной, должностной популярностью. Н.Н. Обозов характеризует 

данный вид популярности социальной престижностью официальной роли [51]. 

Анализируя положение Синягина Ю. В. о несовместимости близких 

межличностных отношений и деловой активности, автор пишет: «Вопрос 

скорее заключается в том, какая степень симпатий - антипатий в группе должна 

быть, чтобы официальные отношения не переключились на ярко выраженные 

личные неофициальные отношения» [62, С. 61]. 

Довольно часто исследователи данной проблемы сближают популярность 

личности с эмоциональным лидерством, а деловое лидерство соотносят с руко-

водством. Показательна в этом отношении позиция А.И. Донцова, который рас-

сматривает руководство и лидерство как два различных способа организации 

группы. При этом руководство выступает как процесс, непосредственно на-

правленный на организацию и самоорганизацию совместной деятельности 

группы, а лидерство - как процесс организации и самоорганизации межлично-

стных взаимоотношений членов группы, не являющихся непосредственным ус-

ловием реализации деятельности. На наш взгляд, такое разграничение не вполне 

оправдано, так как трудно отказать лидеру группы в функции непо-

средственного организатора деятельности. Именно успешная реализация опре-

деленного вида деятельности ведет к выдвижению ее организаторов в позицию 

лидера, который сам активно участвует в ней и контролирует ход ее выполне-

ния. Понимание лидера как человека, объединившего в себе авторитет, воз-

никший на основе успехов в деятельности, и популярность, возникшую на ос-

нове симпатий окружающих, снимает противопоставление руководства и ли-

дерства, а также эмоционального и делового лидерства, которое в условиях со-

временного общества весьма условно. 

Для успешного развития коллективной деятельности и самого коллектива 

«руководство и лидерство должны совпадать в сфере ведущей деятельности 

группы». Зарубежные авторы (Джибб, Джулиан) отдают приоритет в группе 

неофициальным лидерам. Они считают, что этот тип лидеров обладает рядом 
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преимуществ перед официальным лидером. 

Отечественные ученые располагают несколько иными данными. Так, Н.Л. 

Меньшикова отмечает, что в эксперименте «неожиданно четко вырисовалась 

роль лидера группы ... Но сам лидер в контрольных экспериментах почти во 

всех случаях продемонстрировал любопытное «прислушивание» к мнению 

официального лица коллектива. 

О приоритете официальных лидеров в системе официально-

неофициальных отношений говорит Р. Л. Кричевский, в частности, о том, что в 

изучаемых им коллективах лидеры, как правило, являлись комсомольскими, 

бригадными и звеньевыми трудовых, ученических бригад, капитанами спортив-

ных команд В.Д. Гончаров объясняет такой факт большей значимостью для 

личности официальных отношений. Он считает, что в системе социальных 

отношений ведущая роль принадлежит не столько отношениям симпатии и ан-

типатии, сколько, прежде всего официальным отношениям. При этом в струк-

туре последних отношений по вертикали типа руководства - подчинения играют 

значительно более важную роль, чем отношения по горизонтали [18]. Даже в 

условиях временного коллектива, по данным исследования В.Д. Гончарова, 

удовлетворенность подростков деятельностью и взаимоотношениями в пионер-

ском отряде в значительной мере опосредуется положительным отношением к 

позиции и деятельности официального актива. 

Е.П. Шарапов, в свою очередь, считает, что официальное лидерство схва-

тывает общее в коллективе и закрепляет его. Неофициальное лидерство вносит 

специфичное единичное в данной системе, обеспечивая ей гибкость. Автор 

указывает на важность развития новых типов и форм неофициального лидерст-

ва, за счет которых обогащается официальная структура коллектива, выпол-

няющая ведущую роль в системе официальных и неофициальных отношений в 

группе. 

Н.Л. Меньшикова подчеркивает мысль о том, что официальная система 

служит благоприятной средой для переоформления группы, а неофициальная 

система - для закрепления положительных качеств. 
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Анализ отдельных аспектов проблемы влияния лидера малой группы 

требует от исследователей четкой позиции относительно понимания места ли-

дера в системе взаимодействия «коллектив - личность». Интересной с 

психологической точки зрения является позиция М.Р. Битяновой. Она считает, 

что в силу своей направленности на определенную сферу жизнедеятельности 

группы тот или иной лидер всегда находится как бы в оппозиции, либо к членам 

группы, ориентированным на общение, либо к задачам и целям группы. Лидер, 

ориентированный на эффективность выполнения групповой цели, вынужден 

идти на ухудшение взаимоотношений с членами группы, которыми 

общегрупповые цели полностью или частично не принимаются. Лидеру же 

экспрессивного типа, направленному на интересы отдельных лиц и их 

взаимоотношения, приходится заниматься улучшением взаимоотношений в 

ущерб общим целям и задачам [10]. 

В любой реальной группе может одновременно существовать несколько 

разноплановых лидеров, занимая в ней свои собственные «экологические» 

ниши, не вступая друг с другом в серьезные противоречия. Это тем более 

возможно, что внутри каждой из двух выделенных сфер может происходить 

еще более глубокая дифференциация лидерских ролей. Так, внутри 

инструментального лидерства можно выявить лидера - организатора, 

инициатора, эрудита,  мастера, скептика и т.д. А среди экспрессивных лидеров 

существуют: лидер эмоционального направления «социометрическая звезда», 

лидер - генератор эмоционального настроя. 

В целом, чем выше уровень развития группы, тем больше в ней может быть 

различных проявлений лидерского влияния. В зарубежной психологии имеется 

достаточно много точек зрения на проблему лидерского влияния. Этот феномен 

наиболее широко был изучен в школе «групповой динамики» Курта Левина 

(К.Lewin.) Традиционно рассматриваемые в «групповой динамике» процессы 

лидерства и принятие решений К. Lewin излагает с той поправкой, что вся сово-

купность процессов управления группой и руководства ею не исчерпывается 

лишь феноменом лидерства и принятием группового решения, а включает в се-
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бя еще многие механизмы. Лидерство необходимо рассматривать как групповое 

явление: лидер не мыслим в одиночку, он всегда дан как элемент групповой 

структуры, а лидерство есть система в этой структуре. Поэтому феномен ли-

дерства относится к динамическим процессам малой группы. Этот процесс мо-

жет быть достаточно противоречивым: мера притязаний лидера и мера готов-

ности других членов группы принять его ведущую роль могут не совпадать. 

На Западе существует несколько теоретических подходов в понимании 

происхождения лидерства. «Теория черт» гласит, что лидером может быть лишь 

такой человек, который обладает определенным набором личностных качеств 

или совокупностью определенных психологических черт. Различные авторы 

пытались выделить эти необходимые лидеру черты или характеристики. Однако 

выяснилось, что эта задача нерешаема, т. к. ни у одного автора не получилось 

списка из одинаковых черт. Разнобой существовал даже относительно таких 

черт, как «сила воли», «ум», что дало основание усомниться вообще в 

возможности создания «теории черт». 

«Ситуационная теория лидерства» - утверждает, что лидерство - это 

продукт ситуации. В различных конкретных ситуациях групповой жизни выде-

ляются отдельные члены группы, которые превосходят других по крайней мере 

в каком-то одном качестве, но поскольку именно это качество и оказывается 

необходимым в данной ситуации, человек, им обладающий, становится лиде-

ром. 

«Системная теория лидерства» рассматривает лидерство как процесс ор-

ганизации межличностных отношений в группе, а лидера - как субъект управ-

ления этим процессом. При таком подходе лидерство интерпретируется как 

функция группы и изучать его следует с точки зрения целей и задач группы, 

хотя и структура личности лидеров при этом не должна сбрасываться со счетов. 

Очень интересен, на наш взгляд, группоцентрированный подход к лидер-

ству, сформированный Т. Гордоном. Придерживаясь этого подхода, лидер при-

дает основное значение двум целям: широкому развитию независимости груп-

пы, ее самостоятельной ответственности и высвобождению потенциальных 
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возможностей группы. Можно сказать, что лидер,  ориентирующийся на группу, 

ставит перед собой далеко идущие, нежели ежеминутные цели. Он отдает себе 

отчет в том, что группа решает свои сиюминутные проблемы, однако старается 

помочь группе стать более дееспособной при решении проблем будущих. Он 

заинтересован в том, чтобы группа была развивающимся социальным организ-

мом. Он видит свою задачу в том, чтобы помочь группе выработать свои собст-

венные регуляторы и, таким образом, стать более самостоятельной, нежели ра-

нее. Группоцентрированный лидер верит в значимость членов группы и уважает 

их как индивидов. Группоцентрированный лидер рассматривает группу или 

организацию как образование, существующее для тех, кто его составляет, как 

средство реализации личности, существующее для удовлетворения потребно-

стей каждого члена группы как личности. Он верит в то, что группа в целом 

может функционировать лучше, нежели каждый из ее членов в отдельности. Он 

верит в права группы на самоопределение и самоактуализацию. Горфункель П. 

Л. отмечает, что: «Наиболее эффективным является тот лидер, который может 

создать в группе условия, при которых он, собственно, утратит лидерство [20, 

С. 257-261]. 

Группоцентрированный подход к проблеме лидерства является одной из 

множества точек зрения на данную проблему в зарубежной психологии. Анализ 

же этой проблемы в отечественной психологии требует от исследователей чет-

кой позиции относительно места лидера в системе взаимодействия «коллектив - 

личность». Так, Л.И. Уманский при изучении интрагрупповой активности от-

мечает очевидность влияния группы на направленность личности своих членов. 

Данное влияние заключено в активации группой своих членов «в морально-

нравственном отношении»[65]. Л.И. Акатов же считает, что сам социальный 

контроль группы - производное влияние лидера, так как он «аккумулирует 

ценности и нормы в группе, оказывает существенное влияние на функ-

ционирование механизма социального контроля» [4, С. 51].Данные нашего ис-

следования согласуются с этим положением Л.И. Акатова. О.И. Зотова 

полагает, что взаимодействие коллектива и личности начинается действием 
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отдельной личности через стихийно или сознательно формирующийся актив и 

заканчивается перестройкой направленности и климата коллектива [31]. Ю.Н. 

Емельянов также подчеркивает роль лидера в отношениях «личность-

коллектив». «Личность лидера и стиль его поведения как доминирующего лица 

во многом определяют судьбу каждого участника и всей группы в целом» [24, 

С. 10]. Другие авторы пишут по этому поводу следующее: «Тот факт, что 

руководитель определяет непосредственную деятельность группы, не означает, 

что он может определять по своей воле то, что следовало бы делать другим 

членам группы. Он должен будет подчиниться их основным требованиям во 

время организации группы, иначе группы не будет подчиняться ему» [15, С. 

134]. Во многих исследованиях отечественных психологов обнаружилось 

ведущее влияние лидера на группу именно в период организации коллективной 

деятельности, но по мере развития группы ведущее значение во взаимовлиянии 

«личность - коллектив» приобретало коллективное мнение. 

Еще в 1930 году советские психологи отмечали, что если школьный класс 

находится под односторонним влиянием отдельных вожаков, то таким классам 

грозит опасность, когда в них вступают морально малоценные дети, которые 

обладают более сильным внушающим влиянием, чем дети, играющие в классе 

руководящую роль [14, С. 206]. 

С развитием группы растет не только сила ее коллектива, но и количество 

лидеров в ней. В. И. Зацепин в этой связи считает, что уровень развития группы 

является причиной количественного роста людей, оказывающих активное пси-

хологическое влияние на других, а также и качественного разнообразия видов 

этого влияния [29,С.108]. Д.Б. Эльконин выделил этапы количественно-

качественного роста лидерства как ступени вожачества: 

а) пассивное лидерство, когда дети тянутся к вожаку; 

б) активное ситуативное, состоящее в проявлении вожаком активности в 

определенных ситуациях; 

в) активное самостоятельное, при котором вожак имеет полную власть; 

г) появление новых лидеров со сферой влияния в разных видах деятель- 



 22 

ности [73, С. 79]. 

Таким образом, в начале функционирования группы приоритет во взаи-

мовлиянии «личность - коллектив» принадлежит личности, ибо коллектива как 

такового еще нет. Однако и в этот период не следует воспринимать членов 

группы как пассивных лиц. Нельзя согласиться с мнением К. Battegay, что ли-

дер может вести руководимых им членов, куда он захочет. Личность, актив 

группы могут перестроить ее направленность и психологический климат, но с 

учетом потребностей и интересов членов группы. Начальный этап 

формирования коллектива, период адаптации членов группы к новым условиям, 

является особенно благодатным временем для перестройки личности. В этот 

период у человека повышается восприимчивость  внешним воздействиям. 

Адаптация, по мнению И.А. Милославовой, это непрерывный коммуни-

кативный процесс, где другие люди выступают как инструкторы, как модели 

для подражания . На эту же особенность адаптационного периода указывает и 

В.Л. Марищук. Им выявлено «весьма значительное влияние первоначальных 

воспитывающих воздействий, исходных психологических установок на весь 

последующий ход воспитательного процесса» [47, С. 29-30]. 

О значительной роли лидера на начальном этапе становления коллектива 

говорит и тот факт, что от первого курса к пятому в студенческих группах вуза 

ярко выраженных лидеров становится меньше, причем общая сумма получае-

мых ими выборов значительно снижается по сравнению с выборами лидеров 

первого курса. В литературе также отмечается, что лидеры - старшекурсники 

обычно сохраняются с первого курса, что говорит о необходимости внимания к 

выдвижению лидеров на первом курсе. Исследования В.С. Сапоровского 

указывают на то, что наибольший коэффициент внутригруппового общения 

приходится на студенческие группы первого курса [61]. Снижение этого 

показателя на старших курсах можно объяснить возросшим объемом общения 

старшекурсников вне группы и вуза. 

В качестве механизмов взаимодействия группы и личности психологи 

выделяют внушение, убеждение, подражание, взаимозаражение, идентифика-
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цию, коллективное мнение, авторитет. 

Однако непосредственно к механизмам воздействия коллектива на лич-

ность можно отнести не все перечисленные выше феномены. Так, авторитет, на 

наш взгляд, является предпосылкой, условием функционирования ряда меха-

низмов. В пользу этого положения говорят исследования, в которых «установ-

лена прямая зависимость эффекта воспитательного воздействия от авторитета 

учителя и родителей. Взаимозаражение и общественное мнение -это социально-

психологические явления, которые сами возникают по механизмам внушения, 

убеждения, идентификации и т.д. Корнев Н. И. замечает по этому поводу: «В 

формировании общественного мнения тон задает руководитель своими 

требованиями и оценками» [36,С.118]. Автор предлагает такие пути 

взаимовлияния коллектива и личности как путь сообщения и путь примера и 

подразделяет их на способы. Он выделяет информацию, убеждение и внушение 

в качестве способов сообщения. Пример, по мнению В. Н. Копалова, основан на 

подражании. Автор анализирует каждый из выделенных способов взаимовлия-

ния людей, подчеркивая при этом ведущее значение убеждения. «Путем убеж-

дения, - отмечает он, - можно достигнуть перестройки сознания, мотивов, дея-

тельности» [35, С.74]. 

Вендов А. И.  в числе способов психологического воздействия одних 

людей на других выделял убеждение, внушение, приказание и пример. При 

этом он подчеркивал, что приказание и пример могут действовать по принципу, 

как внушения, так и убеждения. Использовать эти способы, по мнению автора, 

можно только в лучших целях. Он писал, что «дело руководителей народных 

масс заключается в искусстве направлять их чувства и мысли к возвышенным 

целям и благородным стремлениям» [14, С. 62]. Автор производит 

разграничение понятий убеждения и внушения по характеру их воздействия: 

убеждение действует силой логики и непреложными доказательствами, 

внушение же - путем непосредственного «привыкания» психических состояний, 

т.е. идей, ощущений [14, С. 38]. Вендов А. И. преувеличивал роль подражания, 

он считал, что «у человека все его воспитание основано на подражании». 
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Внушение же, по его мнению, выступает как опосредованное символом 

подражание. 

А. И. Папкин называет внушение способом насильственного внесения в 

сознание человека посторонней идеи. Основой внушения выступает доверие, 

однако «отношение доверия во внушении выступает только в том случае, если 

учтены интересы и потребности группы» [55, С. 26]. 

Основное воздействие при внушении оказывается на эмоционально-

волевую сферу личности. Убеждение же, по мнению автора, предполагает 

осознанное отношение к информации. Общим моментом в убеждении и внуше-

нии А. И. Папкин считает речевую форму воздействия передающей стороны, 

между тем как в значительно ранее проведенном исследовании Б. Сидиса от-

мечалось, что речевое воздействие совершенно не обязательно для внушения, 

которое может происходить через мимику, жесты, предметы - и с этим замеча-

нием трудно не согласиться. 

Г. В. Пелевина  рассматривает подражание и внушение как два явления за-

ражения; причем внушение - это словесное заражение, а подражание имеет 

механизм имитации [57, С. 154]. А.Н. Шадрин определяет заражение и вну-

шение через подражание. Он считает, что заражение и внушение является бес-

сознательным подражанием, а убеждение примером - подражанием сознатель-

ным. При этом подражание показывает внешнюю сторону взаимодействия 

[вход-выход], а внушение формирует внутренние побудительные силы человека 

и готовность к подражанию [18]. 

А. В. Петровский  отмечает по этому поводу, что подражание развивается 

от подражания внешнего к подражанию внутреннему. Чем в большей степени 

социально обусловленной является подструктура личности [характер, 

направленность], тем более существенные функции выполняет в ней 

подражание [58, С. 31]. Немаловажное значение во взаимодействии личности и 

коллектива придает подражанию и А. В. Петровский. Он отмечает, что наряду с 

примером, убеждением и внушением «подражание является важнейшим 

механизмом влияния отдельной личности на коллектив» [58 
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, С. 87]. 

Железняк Л. Ф. считает, что подражание всегда связано с моментом вы-

бора. Подражают наиболее смелому, «наиболее классово выдержанному вожа-

ку» [26, С. 189]. Вожаками, по его мнению, становятся дети, обладающие 

большим опытом. Н.Н. Обозов полагает, что образцом для подражания лич-

ность является в силу своей популярности [26,С.161]. Подобную позицию за-

нимают А.И. Вендов и Т. Шибутани, которые считают, что общие взгляды на 

жизнь вырабатываются у тех, кто использует одни каналы коммуникации, т.о. 

лидер имеет возможность влиять на других в силу своего центрального поло-

жения в системе коммуникации группы, так как выступает основным каналам 

информации [26, С.178]. 

Точка зрения указанных авторов основана на фактах, существующих в 

реальной жизни. Однако нельзя признать популярность личности идеальным 

критерием для выбора ее в качестве образца для подражания. Таким критерием 

для молодежи должен стать авторитет личности, который основан на качествах, 

представляющих реальную ценность для общества. Популярность же может 

возникать на основе симпатий, вызванных такими внешне привлекательными 

свойствами личности, как ее обаяние, остроумие, экспрессивность и т.п., кото-

рые не всегда соответствуют высоким деловым и моральным качествам лично-

сти. 

Р.Л. Кричевский особое значение во влиянии лидера на других членов 

коллектива придает идентификации. Однако популярность как эмоциональная 

близость ряда лиц к отдельной личности особой роли при этом не играет. Автор 

пишет: «Что касается связи между уровнем эмоциональной близости лидера с 

партнерами и величиной его «идентификационного» влияния на них, то здесь 

сколько-нибудь значимые показатели не обнаружены». Очевидно, 

необходимым условием идентификации с лидером Р.Л. Кричевский считает его 

авторитет. Он пишет, что с лидером идентифицируются не столько в силу эм-

патии, сколько в силу его значимости и ценности. Впервые термин «иден-

тификация» ввел в психологию З.Фрейд. Он определил ее как «самое раннее 
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проявление эмоциональной привязанности к другому человеку» [68, С. 47]. 

Отношение это, считает автор, является чисто мужским и заключается в стрем-

лении человека к формированию своего «я» по образцу другого человека, ко-

торый берется за идеал [68, С. 49]. 

С такой интерпретацией процесса идентификации трудно согласиться, так 

как механизмы взаимовлияния людей друг на друга являются общими для 

представителей обоего пола. Кроме того, понимание автором процесса иденти-

фикации, на наш взгляд, излагается не совсем последовательно: с одной сторо-

ны - это раннее проявление эмоциональной привязанности, которое чаще всего 

не осознается человеком, а с другой стороны, - это стремление к совершенство-

ванию своего «я», к идеалу, которое возможно лишь на сознательном уровне. В 

то же время последовательность протекания идентификации в группе, описан-

ной 3. Фрейдом, мы считаем приемлемой при условии, что она сама возникает 

как вторичное явление на основе совместной деятельности и общения. Первич-

ным моментом образования группы З.Фрейд считал идентификацию ее членов с 

лидером и лишь затем друг с другом. Фрейд связывает это с тем, что через 

лидера облегчается идентификация членов группы друг с другом, так как он 

часто ярче и понятнее в своем своеобразии, чем остальные члены группы. Ис-

следования Р.Л. Кричевского подтверждают факт преимущественной иденти-

фикации с лидером в силу того, что именно ему приписывается наибольшее 

число идентификационных качеств [68,С. 52]. 

В.С. Мухина рассматривает идентификацию в единстве с другим диалек-

тически взаимосвязанным с ней процессом отчуждения. Автор считает данные 

феномены универсальными механизмами межличностного, внутригруппового и 

межгруппового общения. Идентификация выражается в стремлении к установ-

лению положительного отношения с окружающими, ориентации на их нормы; 

отчуждение - в стремлении к обособлению, утверждению своего «я». Кон-

кретная разработка проблемы идентификации, выполненная с этих позиций, 

содержится в исследованиях Т.И. Комиссаренко, Н.В. Плисенко и др. 

Итак, большинство авторов считает идентификацию преимущественно 
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эмоциональным феноменом. В.А. Петровский, придерживающийся этой точки 

зрения, определяет эмоциональную идентификацию как «акт интерперсональ-

ного отождествления, в котором переживания других лиц индивиды пережива-

ют как их собственные» [37,С.71]. Автор относит феномен идентификации к 

стороне межличностных отношений в группе, отмечая при этом другую сторону 

внутригрупповой активности - взаимодействие относительно общей дея-

тельности. Подобную позицию занимает А.И. Папкин [34]. 

Таким образом, различные подходы к проблеме соотношения руководства 

и лидерства, а также лидерства делового и эмоционального, официального и 

неофициального, отражается на рассмотрении механизмов влияния лидера на 

членов малой группы. 

Рассмотренные выше механизмы: убеждение, внушение, идентификацию - 

мы относим к непосредственному пути влияния лидера на направленность 

членов группы. Данный путь воздействия характеризуется субъект -

субъективными отношениями двух взаимодействующих сторон. Не менее эф-

фективен опосредованный путь влияния лидера на направленность других лю-

дей, состоящий в организации их групповой деятельности, которая и выполняет 

функцию опосредующего звена между лидером группы и ее членами. Лидер в 

данном случае выступает примером для подражания. Его интересы находят 

отражение не только при организации, но и в самом процессе и контроле груп-

повой деятельности, они сказываются на мотивации ее участников, когда объ-

ективные цели деятельности интериоризируются в субъективные мотивы лич-

ности. Происходит это путем постепенного перерастания внешнего 

целеполагания во внутреннее, превращения мотивов в мотивы реально дейст-

вующие, кроме того, от успехов в коллективной деятельности зависит авторитет 

лидера, широта его контактов с окружающими, рост популярности - иными 

словами, возможности непосредственного воздействия на членов группы. 

«Включение индивидов в общезначимую для них деятельность, в ходе которой 

успешно достигаются поставленные перед группой цели, ведет к эмоциональ-

ной идентификации в системе межличностных отношений», - указывает В.А. 
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Петровский  [58, С. 76]. О наличии непосредственного и опосредованного пути 

влияния лидера на окружающих можно предположить, уже исходя из его функ-

ций. Ю.Н. Емельянов в этом плане выделяет такие функции, как администра-

тивная, планирующая, обеспечивающие лидеру опосредованный путь воздей-

ствия на участников групповой деятельности. Другие функции: лидер как сим-

вол группы, лидер как проводник мировоззрения, - осуществляются при непо-

средственном влиянии лидера на других членов группы. 

О возможности управления формированием личности через организацию 

коллективной деятельности и опосредованного ее общения отмечает в своей 

работе В.М. Кузнецов. Е.М. Зайцева видит особенность такого управления в 

том, что активность лидера в этом случае направляется не столько на группо-

вую деятельность, сколько на группу людей, выполняющих эту деятельность 

[55, С. 121]. 

Н.Ф. Федорова пишет о том, что группа признает лидера тогда, когда он 

неоднократно приводил ее к успешному решению стоящих перед нею задач 

[66]. Степень успешности решения этих задач определяется членами коллек-

тива, наиболее заинтересованными в результатах групповой деятельности . В 

выборе групповой деятельности наиболее велика, по сравнению с другими 

членами, роль официального лидера группы. Если данная деятельность 

протекает успешно, то ее организатор приобретает и неофициальный статус, а с 

ним и новые способы воздействия на членов коллектива. А.Й. Вендов пишет по 

этому поводу, что руководитель, будучи официальным лидером, располагает 

большими источниками влияния по сравнению неофициальными лидерами и, 

следовательно, большей потенциальной возможностью для реализации группо-

вой задачи [14]. При этом действуют оба канала личностного воздействия: не-

посредственный и опосредованный. 

Непосредственный путь влияния предполагает воздействие лидера пре-

имущественно на когнитивный и эмоциональный компоненты направленности 

личности, а опосредованный путь состоит в организации ее поведенческого 

уровня. Особенности влияния лидера юношеской малой группы на когнитив-
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ный уровень направленности личности ее членов исследовал М. А. Сомов. 

Автор изучал группы невысокого уровня развития и обнаружил изменения в 

групповых ценностях при замерах, производимых через каждые полгода. 

Изменения носили следующий характер: наибольшую ценность для членов 

группы приобретали те качества, которые занимали у лидера первые места по 

данным предыдущего среза. Однако к этому времени они у лидера снижались, 

уступая место новым качествам, которые в свою очередь, становились для 

группы наиболее ценными. Лидер группы в этом случае выступал как ведущее 

звено в установлении групповых ценностей. М.А Сомов подчеркивает при этом, 

что вопрос о движении смысловых ценностей от членов группы и от коллектива 

как единого целого к каждому члену остается открытым. 

Б.Д. Парыгин считает, что как лидер, так и руководитель могут широко 

варьировать все способы и средства социально-психологического воздействия, 

т.к. они представляют собой персонифицированные формы социального 

контроля и интеграции всех механизмов и способов воздействия с целью 

достижения максимального эффекта в групповой деятельности и общении [56, 

С. 300]. Подобное воздействие затрагивает не только деятельность, но и лич-

ность ее участников. Как отмечает М.Х. Титма, «механизм изменения жизнен-

ных ориентации связан, в основном, с механизмом воздействия на личность». 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

Лидер - это член группы, соединяющий в себе наивысший авторитет и 

популярность. Авторитет дает личности возможность оказывать влияние на ок-

ружающих, а популярность создает реальные условия для их взаимодействия. 

Лидер олицетворяет систему предпочитаемых группой целей и ценностей, 

является их носителем и активным проводником в жизнь. 

Для успешного развития коллективной деятельности и самого коллектива 

руководство и лидерство должны совпадать в сфере ведущей деятельности 

группы. 

Влияния лидера в системе отношений «личность - коллектив» зависит от 

сформированности данного коллектива. На начальном этапе функционирования 
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группы большое значение имеет влияние лидера на формирование на-

правленности членов группы. На этапе зрелого коллектива основное влияние на 

его членов оказывает сам коллектив, в формировании морально-

интеллектуальных норм и ценностей которого значительную роль сыграли его 

лидеры. 

Влияние лидера, в основном, осуществляется двумя путями: непосред-

ственным (убеждение, внушение, идентификация) и опосредованным (органи-

зация групповой деятельности). 
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1.2. Направленность в психологической структуре личности 

Проблема направленности личности выступает одной из центральных в 

психологии личности. Практически во всех трудах, посвященных изучению 

личности в целом, серьезное внимание уделяется проблеме направленности в 

силу ее большой значимости как основного компонента в структуре личности. В 

понятие "направленность» включается обширная и многообразная область 

мотивационно-потребностной сферы человека, проявляющаяся в его интересах, 

ценностях, избирательности поведения, в субъективном мире, внутренней по-

зиции " [43 C.230]. Большинство отечественных психологов - С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Б.И. Додонов, И.В. Дубровина, Т.В. Конникова, 

В.С. Мерлин, В.Л. Мясищев, Н.И. Рейнвальд, К.К. Платонов, В.Э. Чудновский, 

Е.М. Никиреев и др. понимают под направленностью существенную 

психологическую характеристику, определяющую весь психологический облик 

человека, в которой выражается основное его содержание как общественного 

существа - личности,  которая представляет универсальную основу любых 

проявлений личности. 

Так, В.С. Мерлин, подчеркивая исключительную важность направленности, 

писал: "Самое существенное и основное в характеристике личности человека - 

это направленность, т.е. то от чего зависит общее направление его жизни и всей 

его активной творческой деятельности... от направленности зависят свойства 

характера и даже развитие способностей... от направленности личности зависит 

ее социальная и нравственная ценность". [19, С.173]. 

В отечественной психологии существуют различные подходы к изучению 

проблемы направленности личности. Одним из первых исследователей,  давших 

определение направленности личности был С.Л. Рубинштейн. Как многообразие 

проявлений направленности личности он выделил мотивы, потребности 

интересы. Также он включил в характеристику направленности установку, т.е. 

занятую личностью позицию, которая заключается в избирательном отношении 

к стоящим перед ней целям и задачам, и выражается в избирательной мобили-

зованности, готовности к деятельности, направленной на их осуществление. 
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Она обусловливает определенную линию поведения, и сама обуславливается ею 

[12]. 

Мотивы деятельности, по С.Л. Рубинштейну, являются отражением более 

или менее адекватно преломленных в сознании объективных движущих сил че-

ловеческого поведения. Потребности и интересы личности возникают и 

развиваются из изменяющихся и развивающихся взаимоотношений человека с 

окружающим его миром. Потребности и интересы человека, поэтому историч-

ны; они развиваются, изменяются, перестраиваются; развитие и перестройка 

уже изменяющихся потребностей и интересов сочетается с появлением, зарож-

дением и развитием новых. Таким образом, направленность личности выража-

ется в многообразных, все расширяющихся и обогащающихся тенденциях, ко-

торые служат источником многообразной и разносторонней деятельности. В 

процессе этой деятельности мотивы, из которых она исходит, изменяются, пе-

рестраиваются и обогащаются все новым содержанием [12]. 

Б.М. Теплов отмечает, что направленность выражается в первую очередь 

через интересы. "Характеризуя направленность человека, прежде всего, об-

ращаем внимание на содержательность и широту его интересов. Интересы яв-

ляются важнейшей побудительной силой к приобретению знаний, к расшире-

нию кругозора человека, к обогащению содержания его психической жизни. 

Отсутствие интересов или бедность, незначительность их делают жизнь чело-

века серой и бессодержательной..." [18, с. 176]. 

Часть исследователей рассматривают направленность личности как 

результат тех или иных мотивов поведения (Л.И. Божович, Т.В. Конникова, 

М.С. Неймарк, В.Э. Чудновский и др).  При этом следует отметить особое 

понимание мотива Л.И. Божович. С ее точки зрения, мотивы - это особый ряд 

побудителей человеческого поведения, возникающих из "внутренней позиции" 

и составляющих ее. 

По мнению Л.И. Божович, внутренняя позиция складывается из того, "как 

ребенок на основе своего предшествующего опыта, своих возможностей, своих 

ранее возникших потребностей и стремлений относится к тому объективному 
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положению, какое он занимает в жизни в настоящее время и какое положение 

он хочет занимать" [21,С.174]. 

Как "совокупность" устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность 

личности и относительно независимых от наличных ситуаций", определяют на-

правленность Макаренко А. С. [43, С. 230]. Другая часть исследователей 

трактуют направленность как систему потребностей. 

Некоторые авторы относят направленность к основным свойствам лично-

сти и представляют ее как компонент (основу) характера (Б.Г. Ананьев, Н.Д. 

Левитов). Так, А. Е. Личко понимает направленность как характеризующее 

данного человека, своеобразно переживаемое им избирательное отношение к 

действительности, которое оказывает влияние на его деятельность. При этом 

содержанием направленности данный автор называет в первую очередь миро-

воззрение, которое он считает основой характера [41, С. 36]. 

Через систему целей, которые человек ставит перед собой, определяют 

направленность Н.Ф. Феденко, Г.Д. Луков, К.К. Платонов. Они, в частности, 

пишут, что направленность личности выражается в активной деятельности, на-

правленной на достижение относительно сложных и отдаленных жизненно 

важных целей [16]. Л.Ф. Железняк также придает существенное значение целям: 

"Сознательная постановка целей деятельности является важнейшим свойством 

человека. Поэтому, когда воспитатель изучает воспитуемого, он в первую 

очередь интересуется, к чему тот стремится, чего он хочет добиться в своей 

жизни, каким целям подчиняет свою деятельность, какова его генеральная 

линия в жизни. Это и есть наиболее характерный показатель направленности " 

[49, 158]. 

Важнейшими характеристиками направленности являются мировоззрение 

или система убеждений, интересы, идеалы (В.А. Крутецкий, Л.Ф. Железняк и 

др.). При этом, делая обобщенный анализ состояния проблемы направленности 

в отечественной психологии, Л.Ф. Железняк пишет, что в работах советских 

психологов направленность личности раскрывается как правило, через пере-

числение ее компонентов, без установления их единства, взаимовлияния и ус-
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тановления динамической взаимосвязи. "В то же время для практической рабо-

ты с людьми исключительно важно выйти за ее рамки, увидеть динамическую 

связь компонентов направленности. С учетом этих соображений направлен-

ность следует понимать как сложное свойство личности, которое определяется 

системой ее потребностей, преобладающих мотивов, мировоззрением и выра-

жается в жизненных целях, установках, отношениях и активной деятельности по 

достижению этих целей . 

Вместе с тем, анализируя в целом современное состояние проблемы на-

правленности, можно отметить единство разных авторов о большинстве ха-

рактеристик этого свойства личности: месте в структуре личности,  делении 

направленности личности на типы и их характеристиках, влияние различных 

типов на нравственную сторону личности, ее поведение, взаимоотношение с 

окружающими, месте и роли отдельных типов направленности в формировании 

и становлении личности ребенка в целом, причинах формирования 

нежелательных типов направленности, условиях формирования социально-

ценных типов и т.д. 

Однако изучение направленности через потребностно-мотивационную 

сферу не является достаточным, поскольку мотив как "опредмеченная потреб-

ность" и потребность, характеризуемая через предмет, дают предметные 

характеристики личности, не позволяя выявить специфику "субъектного" 

характера существования человека. 

Формами проявления и показателями направленности личности можно 

считать отношения человека к обществу, к труду, к событиям, к другим людям, 

к самому себе. Отношение – это, как писал В.Н. Мясищев, избирательная, 

осознанная связь человека со значимым для него объектом. Избирательность 

отношений выражается в постановке личностью определенных целей, в дея-

тельности человека, направленной на достижение этих целей, и проявляется его 

направленность. 

В большинстве работ отечественных психологов выделение типов на-

правленности личности базируется на том, что человек реализует в жизни че-
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тыре самых важных вида отношений: отношение к обществу, к себе, к труду, к 

людям. 

Исследования ведутся по пути выделения данных типов отношений. Ис-

ходя из этого, исследователи фиксируют и описывают такие основные типы 

общей направленности, как: "общественная" ("коллективистическая"), индиви-

дуалистическая ("личная", "эгоистическая), "трудовая" ("деловая"). Указанные 

типы направленности выделяют такие отечественные психологи, как Л.И. Бо-

жович , Г.Е. Конникова, В.Э. Чудновский. В частности, В.Э. Чуд-новский 

отмечает: "... из сложившейся у ребенка иерархии мотивов выделяют для 

изучения два мотива: "ради коллектива" и «для себя лично». В зависимости от 

того, какой из этих мотивов преимущественно побуждает поступки ребенка, мы 

условно говорим о коллективистической либо личной направленности". 

 М.С. Неймарк, наряду с коллективистической и личной направленностью, 

выделяет также деловую, в том случае, когда у человека преобладают мотивы, 

побуждаемые самой деятельностью: "увлечение процессом деятельности, 

бескорыстное стремление к истине, к результату деятельности" [20, С. 104]. 

Некоторые авторы рассматривают отдельные составляющие 

направленности. Так, Д.И. Фельдштейн, анализируя отношение подростков к 

общественно-признаваемой деятельности, т.е., деловой  направленности, 

выявляет мотивы участия в ней подростков. Исходя из этого, выделяет 

следующие виды мотивов, которые могут быть, определены как типы трудовой 

направленности: узколичные мотивы, индивидуально-общественные, мотивы 

групповой солидарности, коллективистические мотивы, адекватные 

общественно значимому смыслу труда [65]. К.К. Платонов, И.И. Макаров дают 

классификацию уровней направленности, исходя из ее содержания. 

Содержанием, по мнению авторов, также являются доминирующие отношения 

человека к действительности, к труду, к коллективу, к людям и т.д., которые 

определяются различными мотивами. В зависимости от широты характера, 

уровня мотивов дается классификация уровней направленности. Внешним 

уровнем эти авторы также называют общественную направленность и дают ей в 
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целом традиционную характеристику. Более низким уровнем они считают 

стихийно-житейскую направленность, содержание которой составляют, также 

как и общественной, практически, непосредственные отношения личности к 

действительности, но уровень этих отношений, степень их обобщенности и 

осознанности ограничены в основном житейским опытом. Стихийно-житейская 

направленность формируется непосредственно под влиянием повседневной 

жизни, когда отсутствуют теоретические обобщения и преобладают частные 

мотивы материально-житейского порядка, соответствующие им узкие интересы 

и потребности личности. Стихийно-житейская направленность при 

благоприятных условиях, как указывают авторы, может служить основой для 

формирования общественной направленности. Если же деятельность и 

поведение личности определяется узкими потребительско-житейскими 

мотивами, то в этом случае потребительская житейская направленность 

перерастает в индивидуалистическую, которую авторы определяют как 

отрицательную. 

Что касается проблемы мотива в общей направленности личности, то на 

наш взгляд, интересна точка зрения А.Н. Леонтьева.  Его подход основывается 

на понимании мотивов как объектов (воспринимаемых, представляемых, мыс-

лимых), в которых конкретизируются потребности. Эти объекты и составляют 

предметное содержание тех потребностей, которые в них воплощены. Таким 

образом, и происходит опредмечивание человеческих потребностей. Мотив, по 

определению Леонтьева, - это объект, который побуждает и направляет челове-

ка. 

Мотивы, с его точки зрения, выполняют двоякую функцию. Первая состоит 

в том, что они побуждают и направляют деятельность, вторая - в том, что они 

придают деятельности субъективный, личностный смысл; следовательно, смысл 

деятельности определяется ее мотивом . 

Вслед за А.Н. Леонтьевым вопросы о соотношении "мотив" и "смысл" 

поднимают Ю.М. Забродин, Б.А. Сосновский. По их мнению, основными 

функциями мотива являются: 
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- побуждение к деятельности; 

- придание ей направленности; 

- смыслообразование. 

"Мотивационно-смысловое описание направленности человека позволяет, с 

одной стороны, детальнее анализировать психологические богатые феномены 

мотивации, не сводя их к гипотетическому побуждению, к деятельности, с 

другой стороны появляются теоретические и инструментальные возможности 

изучения реальных движущих сил человеческого поведения, анализа истиной 

направленности во всех ее проявлениях" [60, с. 107]. 

З.С. Акбиева считает, что если объединить оба аспекта соотнесения мо-

тивов и личностно - смысловых образований, то можно утверждать, что неко-

торые из детерминирующих индивидуальную деятельность социо-культурных 

ценностей, общественного бытия субъекта могут со временем стать его относи-

тельно постоянными личностными ценностями, направленностью личности, но 

для этого необходимо их предварительное освоение в форме мотивов. 

Свою типологию направленности дает Н.И. Рейнвальд. В основу ее автор 

положила общественную ценность (или, наоборот, опасность) присущих 

человеку потребностей, выражающих их мотивов и характерных для него форм 

самовыражения и самоутверждения. Она выделяет следующие типы 

направленности: тип созидателя (традиционная коллективистическая 

направленность), тип потребителя, который включает в себе два подтипа - 

потребитель - труженик и потребитель - тунеядец (стихийно - житейская 

направленность), по Х.К. Платонову, с теми же самыми формами возможных 

преобразований, тип разрушителя. "В представителях этого типа созидательная 

сущность человека как общественного существа искажается наиболее глубоко, 

превращаясь в свою противоположность. Во имя корыстных интересов 

отдельных реакционеров или целых реакционных классов люди такого типа 

готовы разрушать любые ценности, созданные другими" [50. С.51]. 

Оставляя в стороне идеологическую основу данного высказывания, следует 

отметить, что к этому типу направленности автор относит различного рода 
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преступников. Вероятно, выявление психологических особенностей данной ка-

тегории граждан представляет определенный интерес, правда, как нам кажется, 

узкопрофессиональный. 

Донцов А. И. считает ведущей характеристикой направленности личности 

тип общей эмоциональной направленности. На основании того, какие эмоции 

наиболее предпочтительны, приятны личности, он выделяет 10 таких типов: 

альтруистический, коммуникативный, глорический, праксический, пугни-

ческий, романтический, гностический, эстетический, гедонический, акизитив-

ный. Данный взгляд на проблему направленности представляется интересным, 

здесь представлена более широкая, более детальная, чем в большинстве рас-

смотренных работ, характеристика направленности личности. Однако, как от-

мечает сам исследователь, "эмоциональная направленность" есть лишь абстра-

гированная сторона конкретно направленного индивида, проявление которой в 

большей мере определено тем, с каким его морально – мировоззренческими 

программами она взаимодействует, как она "сцеплена" с ним в его процессу-

ально - целевых интересах, в его мечтах и воспоминаниях [ 22, С. 213]. Тип об-

щей эмоциональной направленности личности является существенной допол-

нительной характеристикой ее направленности в целом, однако, вряд ли можно 

согласится с автором, что это ведущая характеристика. 

В целом, можно отметить, что имеющиеся классификации направленности 

личности с точки зрения отношения человека к себе и к обществу являются уп-

рощенными, столь же упрощено трактуется и содержательная сторона отдель-

ных типов направленности личности - коллективистической и индивидуалисти-

ческой. О коллективистической (общественной) направленности говорится в 

том случае, если поступки человека определяются в основном интересами и по-

требностями общества, коллектива, других людей, т.е. приобретают коллекти-

вистические мотивы " [66, С. 104]. 

По мнению Шумана В.П. , общественная направленность складывается из 

потребности в деятельности на пользу обществу, коллективу, т.е. потребности 

участвовать в деятельности по удовлетворению потребностей других людей. 
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Таким образом, ведущим компонентам коллективистической направленности 

признается отношение личности к обществу, которому отдается приоритет по 

всем позициям. 

Наиболее полное определение личной направленности давала в свое время 

М.С. Неймарк: "Личная направленность имеется тогда, когда в системе мотивов 

преобладают мотивы собственного благополучия, стремление к самоут-

верждению, к личным достижениям" [20,С.104]. Ряд других авторов (В.Э. 

Чудновский и др.) также трактуют личную направленность как преобладание 

мотивов, "для себя лично". Понятно, что упрощенная типология направленности 

личности, и тенденциозная характеристика отдельных ее типов связана во 

многом с теми политическими и социальными условиями, в которых развива-

лось наше общество в целом и система образования, в частности. Психологиче-

ская наука, как и другие гуманитарные науки, вынуждена была обслуживать 

государство с его политическими и социальными амбициями, которое, провоз-

глашая равную ценность коллектива и личности, общества и отдельного его 

гражданина, приоритет все же отдавало всему "коллективному", "индивидуаль-

ное" же зачастую получало резко отрицательную оценку (что особенно ярко 

проявилось в организации системы воспитания): "Всякий поступок, не рассчи-

танный на интересы коллектива, вреден для общества". "Мы утверждаем, что 

интересы коллектива стоят выше интересов личности там, где личность высту-

пает против коллектива" [9, С. 43, 83] и т.д. 

Так, в основу определений коллективистической и индивидуалистической 

(личной) направленности были положены соответствующие нравственные 

принципы - коллективизм или индивидуализм. Однако, если в словаре психоло-

гических терминов определение коллективизма представлено ("коллективизм -

принцип организации взаимоотношений и совместной деятельности людей, 

проявляющийся в осознанном подчинении личных интересов общественным 

интересам, в товарищеском сотрудничестве, в готовности к взаимодействию, во 

взаимопонимании, доброжелательности и тактичности, интерес к проблемам и 

нуждам друг друга" – [13, С. 167], то понятие "индивидуализма" здесь не опре-
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деляется вообще. Уже и по этому факту мы можем судить об определенной 

"запретности" (в связи с "буржуазностью") самого термина, следствием же яв-

ляется недостаточная изученность явления в целом. 

Для анализа того, что понимается под индивидуалистической направлен-

ностью, на наш взгляд, можно воспользоваться определением "эгоизма", при-

нимая во внимание, что индивидуалистическая, эгоистическая и личная на-

правленность употребляется в большинстве работ как синонимы. "Эгоизм -

ценностная ориентация субъекта, характеризуемая преобладанием в его жизне-

деятельности своекорыстных личных интересов и потребностей безотноситель-

но к интересам других людей и социальных групп". В философском словаре 

понятия "индивидуализм" и "эгоизм" разводятся, но указанные различия пред-

ставляются не существенными: " Теоретическая основа индивидуализма - 

признание автомашин и абсолютных прав личности в обществе " [6, С. 162]. 

" Эгоизм - жизненный принцип и моральное качество, характеризующее 

человека с точки зрения его отношения к обществу и к другим людям, выража-

ется в том, что человек руководствуется в своем поведении лишь собственными 

интересами, не считаясь с интересами общества и окружающих, одна из форм 

проявления индивидуализма" [55, С. 552]. 

Идеологическое давление выразилось в серьезных затруднениях, а подчас и 

невозможности сделать собственно психологический анализ направленности 

личности, отразив реальное состояние данного психологического феномена, 

выявить и обозначить объективные причины формирования направленности 

личности, нежелательной для общества. Идеологическим же давлением во мно-

гом объясняется и то, что сравнение проявлений коллективистической и инди-

видуалистической направленности, описание их влияния на формирование и 

становление личности в целом, на взаимоотношения и т.д. идет в большинстве 

исследований без каких - либо полутонов. 

Исследованием типов направленности последних лет является классифи-

кация Б.С. Братуся, который исходя из доминирующего способа отношения к 

себе и другому человеку, выдвигает несколько принципиальных уровней в 
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структуре личности. 

Первый уровень - эгоцентрический. Он определяется преимущественным 

стремлением лишь к собственному удобству, выгоде, престижу. 

Второй уровень - группоцентрический. Человек, стоящий на этом уровне, 

идентифицирует себя с какой-либо группой, и отношение к другим людям зави-

сит от того, входят ли эти другие в его группу или нет. 

Третий уровень - просоциональный или гуманистический. Устремленность 

человека на создание таких результатов, которые принесут равное благо другим 

людям, обществу, человечеству в целом. 

Четвертый уровень - духовный или эсхотологический - связь человека с 

духовным миром, Богом. По мнению Б.С. Братуся, воспитание этих уровней 

находит отражение в различных культурах. "Русская культура, при всех ее из-

держках стремилась к образованию и реализации в человеке духовного, эсхато-

логического уровня как главного и определяющего его нравственный облик. 

Советская культура формировала иной тип личности - группоцентрический. 

Западная культура выносила в себе просоциальную, гуманистическую ориента-

цию: стремление в идеале нести благо всем людям, человечеству в целом " 

[20,С.10]. Анализ указанных уровней и типов значим для выявления 

характеристик направленности личности. Феномен направленности не получил 

достаточного внимания у зарубежных психологов. Они чаще ограничиваются 

инструментальным подходом к отдельным ее сторонам. В то же время 

некоторые зарубежные исследователи пристально рассматривают проблемы, 

связанные с альтруистической направленностью личности, отражающей 

общественные побуждения человека. Понятие альтруизма рассматривается ими 

как акт помощи, при котором доминирующим побуждением выступает 

положительный результат, благотворное последствие другого. Отмечено, что 

акт помощи не может считаться альтруистическим, если совершающий его 

человек преследует, в первую очередь, личную выгоду. 

В исследованиях и характеристике направленности, выделении ее типов мы 

будем исходить из некоторых разработок феномена направленности личности, 
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предложенных Е.М. Никиреевым [26, 28]. Е.М. Никиреев определяет на-

правленность личности через соотношение группы мотивов (коллективистиче-

ских, личных и лично – критичных). Все эти группы положительны: коллекти-

вистические отражают общественно - значимые цели,  личные - желания по-

знать новое, стремление к самосовершенствованию, лично-престижные отра-

жают стремление к общественному признанию, определению своего места в 

коллективе. Указанные группы мотивов находятся в гармоническом соотноше-

нии. Непропорциональный рост какой - либо из групп указывает на односто-

роннее развитие личности [34, С.25]. С точки зрения Е.М. Никиреева, "для более 

полного и глубокого изучения направленности личности, ее структуры 

необходимо изучение иерархии мотивов, выделение ведущих и второстепенных 

мотивов: во-первых, положение как отдельного мотива, так и целой группы в 

общем иерархическом, ранжированном ряду. Судить о направленности лично-

сти более точно и верно можно не только в том случае, если изучается система 

не только доминирующих мотивов, но и система всех мотивов и ведущих и 

второстепенных, входящих в иерархически ранжированный ряд. И судить о на-

правленности личности по одному, пусть даже самому сильному мотиву, зани-

мающему первое место в иерархии мотивов, нельзя" [26, С. 25-26]. 

Подводя итоги анализа литературы, посвященной проблеме направлен-

ности личности, можно сделать следующие выводы: 

Направленность - психологическое образование, которое занимает 

центральное положение в структуре личности. 

Мотивационно-потребностная сфера является основой личностной на-

правленности человека. 

В основе любых проявлений личности лежит ее направленность. 

Все    группы    мотивов    (коллективистические,    личные,    лично-

престижные) положительны. Они находятся в гармоническом соотношении. 

Непропорциональный рост одной из групп мотивов говорит об одно-

стороннем развитии личности. 
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1.3. Направленность и статус личности в группе подростков 

При рассмотрении этой темы в первых двух параграфах данной главы 

мы исходили из общепринятого понимания направленности и лидерства, их 

представленности в психологической структуре личности. Во многих 

исследованиях указывается, что эти два явления составляют важнейшую 

сторону характеристики личности, могут во многом влиять на самооценку и 

самочувствие личности. Особую роль направленность и статус играют в 

становлении личности в подростковом возрасте, характеризуемом как 

переломный, переходный, критический [21, 45]. 

Неслучайно подростковый возраст называют переходным от детства к 

взрослости. Он представлен наибольшими возможностями для определения 

условий и механизмов становления растущего человека. Мощные сдвиги 

происходят во всех областях деятельности подростка и сопровождаются 

качественными изменениями во всех сферах жизнедеятельности. Изменяется 

социальная позиция, возникает чувство взрослости [21, 32, 45]. 

Основное новообразование этого возраста, по мнению Л.С. Выготского 

-это социальное сознание, перенесенное внутрь. По Л.С. Выготскому это и 

есть самосознание. А самосознание - это общественное знание, перенесенное 

во внутренний план мышления [22]. 

Именно в подростковом возрасте происходит переориентация детских 

норм и ценностей на взрослые. В связи с этим изменяются отношения к 

самым разнообразным сферам жизни и деятельности. У подростков ярко 

выражено стремление разнообразия в фактах, событиях, взаимоотношениях, 

они стремятся выработать какую-то свою позицию, проявить свой взгляд и 

заявить о себе как о личности. Все это говорит о том, что в данном возрасте 

основное место начинает занимать нормативно-личностный уровень 

социальной активности. 

Контролирование своего поведения, проектирование его на основе мо-

ральных норм - это и есть личность. По Д.Б. Эльконину, все 

новообразования подросткового возраста, как в капле воды отражаются в 
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отношении подростка к девушке: достаточно посмотреть на эти отношения, 

чтобы увидеть всю систему моральных норм, усвоенных личностью [11]. 

Л.И. Божович в связи с этим отмечает, что к началу переходного 

возраста в общем, психическом развитии появляются новые, более широкие 

интересы, личные увлечения и стремление занять более самостоятельную, 

более «взрослую» позицию [12]. Однако, в переходном возрасте еще нет 

возможностей (ни внутренних, ни внешних), чтобы занять эту позицию. Л.И. 

Божович считает, что расхождение между возникшими потребностями и 

обстоятельствами жизни, ограничивающими возможность их реализации, 

характерно для каждого возрастного кризиса. Но, тем не менее, какой бы 

субъективно (а иногда и объективно) ни была жизнь подростка, он все равно 

всем существом своим направлен в будущее, хотя «это будущее 

представляется ему еще очень туманно». Характеризуя подростковый 

возраст, Л.И. Божович пишет: «В течение этого периода ломаются и 

перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе ... 

и развиваются процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в 

конечном счете, к той жизненной позиции, с которой школьник начинает 

свою самостоятельную жизнь [12, С. 23]. В переходный период происходят 

преобразования в самых различных сферах психики, кардинальные измене-

ния касаются мотивации. В содержании мотивов на первый план выступают 

мотивы, которые связаны с формирующимся мировоззрением, с планами бу-

дущей жизни. Структура мотивов характеризуется иерархической системой, 

«наличием определенной системы соподчиненных различных 

мотивационных тенденций на основе ведущих общественно значимых и 

ставших ценными для личности мотивов». Что касается механизма действия 

мотивов, то они действуют теперь не непосредственно, а возникают «на 

основе поставленной цели и сознательно принятого намерения». Именно в 

мотивационной сфере находится главное новообразование переходного 

возраста. С мотивационной сферой связано нравственное развитие 

школьника, которое существенным образом изменяется именно в 
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переходном возрасте. Усвоение ребенком нравственного образца происходит 

тогда, когда он совершает нравственные поступки в значимых для него 

ситуациях. 

Нравственные убеждения возникают и оформляются только в переход-

ном возрасте, хотя основа для их возникновения была заложена гораздо 

раньше. В убеждении, по мнению Л.И. Божович, находит свое выражение 

более широкий жизненный опыт школьника, проанализированный и 

обобщенный с точки зрения нравственных норм, и убеждения становятся 

специфичными мотивами поведения и деятельности школьников [21]. 

Одновременно с развитием убеждений формируется нравственное 

мировоззрение, что приводит к качественным сдвигам во всей системе 

потребностей и стремлении подростка. Под влиянием развивающегося 

мировоззрения происходит иерархизация в системе побуждений, в которой 

ведущее место начинают занимать нравственные мотивы. Установление 

такой иерархии приводит к стабилизации качеств личности, определяя ее 

направленность и «позволяет человеку, в которой конкретной ситуации 

занять свойственную ему нравственную позицию» [21]. 

Важность подросткового этапа в становлении человека с общественной 

мотивацией, по мнению многих исследователей огромна. Подростковый воз-

раст - пора жизни, когда развивающуюся личность особенно волнуют 

общечеловеческие проблемы и ценности: у нее начинает складываться 

моральное сознание, намечаются общие контуры жизненной позиции. 

Поэтому главная задача взрослых - воспитание общественных мотивов, 

определяющих становление и развитие общей направленности личности. 

В процессе коллективного общения, участия в разнообразных 

коллективных делах подростки в большей степени начинают 

ориентироваться на деятельность, обусловленную ожиданиями и 

требованиями коллектива сверстников. Приятие подростком ожидаемых 

отношений коллектива находит отражение в изменении оценочного 

отношения к собственному «я» [70]. 
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У многих исследователей учащиеся - коллективисты неизменно 

характеризуются как пользующиеся уважением сверстников, чем школьники 

- индивидуалисты, как реальные лидеры в классе, к мнению которых 

прислушиваются, в отличие от детей с личной направленностью, которые, 

хоть и могут занимать руководящие посты, лидерами являются 

формальными. Большая общественная активность индивидуалистов 

связывается со стремлением самоутвердиться, быть на виду, командовать, 

при этом у них отмечается незначительный  интерес к самому делу и его 

результатам [15, 24]. Отмечается, что школьники с коллективистической 

направленностью личности сравнительно легко воспринимают и усваивают 

основные нравственные нормы и правила жизни в школьном и классном 

коллективе, выполнение этих правил является для них естественным и 

привычным делом, у них имеется готовность бескорыстно поделиться с 

товарищем тем, что имеют сами, охотно оказывают помощь другим, охотно 

выполняют незаметную работу и т.д. [18]. 

Сосредоточенность школьника только на личных интересах также во 

многом определяет его поступки, однако, зачастую ведет к конфликтам, 

срывам дисциплины, нарушениям распорядка школьной жизни: подчинение 

этому распорядку и школьным правилам как бы уравнивает такого ребенка с 

другими. 

Это может серьезно противоречить уже сложившейся у него привычке 

выделяться среди других детей и подчас вызывает стремление 

самоутвердиться путем нарушения указанных правил. 

Отмечается также цельность личности подростков - коллективистов, 

которая проявляется в отсутствии острого конфликта между «быть» и 

«казаться», в единстве личных и общественных интересов, в определенном 

постоянстве поведения, которое обуславливается сформированными 

коллективистическими принципами [31]. 

Коллективизм определяется также и как основа для развития 

человеческой индивидуальности. Индивидуализм же некоторыми автор 
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безоговорочно объявляется противопоставляющим человека обществу и 

содержащим условий для развития подлинной индивидуальности. 

В целом же, большинство исследователей (Л.И. Божович, Т.Е. 

Конникова, Т.Д. Аверьянов, Д.С. Яковлева, В.Э. Чудновский и многие 

другие) отмечают, что воспитание коллективистической направленности 

является важнейшей задачей воспитания. 

В то же время в работах ряда авторов имеется более глубокий и не столь 

прямолинейный взгляд на проблему направленности. Наиболее интересными 

в этом плане представляются работы М.С. Неймарк [19, 20] и Б.И. Додонова 

[33]. По результатам исследования, проведенного М.С. Неймарк, младшие 

подростки были разделены на следующие группы: 

а) подростки, у которых преобладал коллективистический мотив; 

б) подростки с преобладающим личным мотивом; 

в) подростки с преобладающим деловым мотивом; 

г) подростки, у которых ни один из выявленных мотивов не проявился 

со статической значимостью [10]. 

Исследователь отмечает очень большую разницу между подростками, 

составляющими одну группу. Так, у всех подростков, отнесенных ко второй 

группе, в эксперименте преобладал личный мотив. Однако подробные 

характеристики школьников, входящих в эту группу, дали возможность 

автору разделить их еще на 2 подгруппы. Направленность подростков I 

подгруппы она назвала аффективно-личной. В целом характеристика этого 

вида направленности совпадает с той характеристикой, которая 

анализировалась выше как индивидуалистическая направленность. 

Однако, несмотря на то, что у подростков, объединенных во вторую 

подгруппу, в эксперименте тоже преобладал личный мотив, направленность 

их личности, которую М.С. Неймарк назвала лично-деловой, очень заметно 

отличается от аффективно-личной направленности подростков I подгруппы. 

Ведущее место у тех или других занимает мотив самоутверждения. Однако 

самоутверждаются подростки, отнесенные автором ко 2 подгруппе, либо 



 48 

через ту деятельность, которая сама по себе безынтересна для них, либо 

через достижения в деятельности, в отличие от подростков, составляющих I 

подгруппу (с аффективно-личной направленностью), которым «почти 

безразлично, на чем самоутверждаться, лишь бы получить признание» [11]. 

Подростки с лично-деловой направленностью ответственно подходят к 

данным им поручениям и, как правило, хорошо с ними справляются. Это 

объясняется тем, что деятельность для них имеет «самостоятельный смысл, 

независимый прямо от возможности самоутверждения», хотя она и может 

способствовать самоутверждению. Поэтому деятельность направлена на 

результат. И хотя он является  промежуточной целью на пути к 

самоутверждению, он все-таки является целью, и деятельность на каком-то 

этапе направлена на него (там же). Что касается положения этих подростков 

в системе межличностных отношений, то по социометрической методике все 

они получили количество выборов выше среднего. Большинство из них 

пользуется уважением, личными симпатиями окружающих, они не 

конфликтны. 

Направленность подростков, включенных в 3 группу М.С. Неймарком, 

называется «деловой». Выделение направленности личности данного типа 

представляется неправомерным, т.к., как уже указывалось выше, при этом 

смешиваются два подхода к классификации видов направленности личности: 

отношение субъектов к миру объектов и отношение субъектов к 

окружающему миру субъектов. Подростков, включенных в данную группу, 

характеризует высокий интеллектуальный уровень развития, малая 

общественная активность, «формальная широта связей, поверхностные 

контакты в меру того, насколько  это соответствует их основным 

интересам», для части из них характерен малый контакт с классом, малая 

общительность. У них нет интереса к отметкам и к признанию их другими, 

отсутствуют притязания на определенное положение в классе и т.д. Автор 

говорит об особенной сложности характеристик подростков данной группы, 

объясняя это нелепой природой самого мотива. На наш взгляд, в 



 49 

большинстве случаев здесь представлены подростки с личной 

направленностью, но не в традиционном ее понимании, а в том, о котором 

будет говориться ниже. 

И, наконец, то, что у подростков, объединенных М.С. Неймарк  в 4 

группу не обнаружилось преобладания какого-либо одного мотива, 

безусловно, не свидетельствует об отсутствии, несформированности 

личности. «Судя по характеристикам, можно предположить у них личную 

направленность, но основанную не на мотиве самоутверждения, а на каком-

то другом мотиве. 

Из 41 изученного автором подростка было выявлено только 7 человек, у 

которых преобладающим оказался коллективистический мотив, причем 

среди них нет ни одного, у кого в эксперименте был обнаружен только 

общественный мотив: у всех общественный мотив преобладал, но помимо 

него, в качестве сопутствующих проявлялись или личный, или деловой, или 

оба вместе. У большинства остальных подростков была выявлена личная 

направленность. 

Подходя с традиционными определениями личной и коллективистиче-

ской направленности к характеристике данного коллектива, можно сделать 

следующие выводы: либо это класс, где основным регулятором отношений 

между, членами выступает личная выгода, где сами эти отношения 

напряжены, конфликтны и т.д., либо традиционная трактовка типов 

направленности не отражает действительного положения вещей и является 

упрощенной. Анализируя характеристики и высказывания подростков, 

которые приводит М.С. Неймарк, нельзя согласиться с первым 

предположением. Более убедительным является второе. Видимо, содержание 

коллективистической и тем более личной направленности далеко не 

однозначно. Далее, если доля подростков с личной направленностью столь 

велика, то не является ли этот тип направленности своеобразной «нормой» 

подросткового возраста. Кстати, ссылаясь на исследования М.С. Неймарк и 

Т.Е. Конниковой и отмечая у значительного количества подростков 
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преобладание личных мотивов, Л.И. Божович высказывает следующую 

мысль: «Этот факт заставляет задуматься над тем, является ли такая 

направленность личности возрастной особенностью школьников-

подростков, или же здесь сказываются ошибки, допущенные в воспитании. 

Ведь в работах по возрастной психологии часто высказывается мысль, что 

детям подросткового возраста вообще свойственно стремление к 

самоутверждению. А может быть, общественная направленность вообще 

формируется лишь в юношеском возрасте и большое количество подростков 

с личной направленностью представляет собой явление более или менее 

нормальное?» [17, С.37]. 

Далее Л.И. Божович отвергает данное предположение, ссылаясь на ис-

следование Л.С. Славиной, в котором были получены данные, позволяющие 

думать, что «общественная направленность личности начинает 

формироваться задолго до подросткового возраста уже у детей 

первоклассников, а согласно некоторым данным и соображениям А.Н. 

Леонтьева, может    возникнуть и раньше» [17, С.38]. На основании этого 

личная направленность значительного количества обследованных 

подростков трактуется как плохая постановка воспитательной работы в 

школах, где проводились исследования. 

Т.И. Конникова отмечала, что характерные особенности формирования 

направленности с наибольшей отчетливостью обнаруживаются в 

подростковом возрасте, так как для детей этого возраста общественные 

интересы начинают приобретать актуальное и непосредственное значение 

[71, С.15]. Сотрудники с лаборатории под ее руководством, занимаясь 

измерением общественной направленности развивающейся личности, 

установили механизм воздействия на личность, который способствует 

формированию коллективистической направленности. 

Само участие школьников в общественно направленной деятельности 

еще не формирует их общественную направленность, поскольку в этой дея-

тельности они не могут реализовать либо личные, либо эгоистические цели. 
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Как видно из вышеизложенного, большинство исследований по возрас-

тной и педагогической психологии, изучая проблему становления личности, 

дает ее через взаимоотношения в коллективе, через отношение к делу, 

выделяя исключительно коллективистическое начало. Исследования же, 

проводимые в последние годы, показывает на преобладание личных мотивов 

у подростков. 

Этой же точки зрения придерживается Д.И. Фельдштейн, считая, что в 

подростковом возрасте ведущим становится процесс индивидуализации, при 

котором «особую значимость для личности приобретает она сама, 

самоанализ  ее внутренних процессов и состояний, соответствующих черт 

характера, чувств, желаний, способов взаимодействия с окружающими. 

Общество, другие люди интересуют личность опосредованно, через саму 

себя» [15]. В этой же связи нами отдельно рассматривается проблема 

престижных мотивов, когда стремление к престижу имеет ярко выраженные 

разноплановые аспекты. Такого рода мотивы в большей степени определяют 

поведение подростка, связанное, по его мнению, с «честью, достоинством и 

совестью личности». 

Ряд исследователей изучали взаимосвязь направленности с учебной дея-

тельностью (А.К. Маркова), с темпераментом (Ф.Г. Степанов), волевой 

активностью (Т.А. Шилова), проблемой нравственной направленности (К. 

Радина). 

А.К. Маркова считает, что мотив учения - это направленность 

школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним 

отношением ученика к ней. Согласно А.К. Марковой, познавательная 

направленность школьников в учебной деятельности может иметь три 

уровня развития: широкий познавательный мотив, т.е. направленность на 

усвоение новых знаний; учебно-познавательный - стремление к овладению 

способами добывания знаний; самообразовательный мотив - направленность 

на усовершенствование своей познавательной деятельности в целом. Если у 

ученика выражена направленность на другого человека в ходе учения, то 
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говорят о социальных мотивах [14]. 

Ю. В. Янотовская, исследуя психологические особенности общения 

подростков, установил: в ряду социально-психологических и 

психологических факторов, определяющих содержание и форму 

коммуникативного поведения подростков, одним из наиболее значимых 

является направленность личности [74]. 

Лидерское влияние на направленность личности в группах подростков 

представляет для нас особый интерес в анализе проблемы лидерства, так как 

является предметом нашего исследования. В подростковом возрасте 

особенно обостряются требования и ожидания, которые предъявляют друг 

другу школьники в системе межличностных отношений. В этих 

обстоятельствах лидер подростков часто является эталоном, наиболее 

референтным лицом в классе, с помощью которого все другие оценивают 

свои и чужие поступки. Лидер выступает для товарищей как носитель 

личностных качеств, становящихся образцом и ориентиром для подражания 

и следования. При этом личностные качества лидера отвечают ценностям, 

которые принимаются и признаются в данной возрастной группе. 

Установлено, что подростки оценивают своих ровесников в вязи с теми 

качествами, которые не только признаются особо ценными в этом возрасте, 

но и являются у них самих слаборазвитыми или вовсе отсутствующими. 

Обладающие подобными качествами товарищи оказываются наиболее 

влиятельными и имеют наибольшие основания обрести авторитет, стать 

лидером. Для того чтобы понять механизмы лидерства в подростковой среде 

нужно обратиться к рассмотрению структуры взаимоотношений и 

психологического климата подростковой группы. Как показывают 

современные исследования, в многозначной связи между 

взаимоотношениями в группе и свойствами личности именно 

взаимоотношения являются независимой переменной, а свойства личности - 

зависимой [19]. 

Сущность психологического климата состоит в том, что сложившиеся в 
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коллективе взаимоотношения приобретают особую эмоционально-

психологическую окраску, определяемую ценностями ориентации, 

моральными нормами и интересами (направленностью) членов коллектива. 

Степень активности каждой личности, как и степень влияния коллектива на 

личность, определяется тем, насколько личность переживает эмоциональное 

благополучие в данном коллективе. Организуя психологический климат, 

стимулирующий развитие каждой личности и высокую работоспособность 

всего коллектива, следует начинать с регуляции взаимоотношений между 

членами группы и ценностных ориентации, господствующих в ней. Каждая 

личность занимает некоторую позицию в коллективе, иначе говоря, имеет 

определенный статус. Уже в начальной школе наблюдается стремление 

детей занимать в классном коллективе определенные, привлекающие их 

позиции: вожака, лучшего ученика, лучшего спортсмена и т.д. 

В подростковом возрасте различные позиции в классе выделяются осо-

бенно четко. Социальная позиция, по мнению Н.П.Аникеевой, 

характеризуется двумя параметрами: социальным поведением личности и 

социальными ожиданиями окружающих. Социальное поведение - это 

реальные поступки, благодаря которым человек утверждает себя в желаемой 

роли. 

Социальные ожидания - это отношения окружающих к позиции данного 

человека. Если некто утвердил себя на данной позиции, то окружающие как 

бы «привязывают» его к ней [10]. 

К старшему подростковому возрасту  учащиеся не только осознают, как 

правило, Свои специальные позиции, но и нередко стремятся их изменить. 

Правда, сложившиеся социальные ожидания часто мешают это сделать. В 

силу стабильности социального ожидания сменить позицию, которую 

подросток уже перерос, самому школьнику бывает трудно, здесь необходима 

помощь педагога. Но проблема стоит в том, что социальные ожидания 

педагогов бывают еще более стабильны, чем у школьников, по отношению к 

установившимся позициям учащихся. 
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Особое место среди внутриколлективных позиций, как уже было 

отмечено, занимает позиция лидера, вожака. Эта позиция связана с 

успешностью выполнения задач, стоящих перед группой. Если в классе 

никто фактически не является вожаком, т.е. никто не занимает позицию 

лидера, то такой класс, как правило, является «серым», «бесцветным». В 

группе подростков может быть и много лидеров, тем более что различные 

обстоятельства выдвигают временных, ситуативных лидеров. Когда в классе 

много лидеров, это явление положительное, так как разнообразие лидеров 

обеспечивает разнообразную жизнь коллектива, но при обязательном 

условии: их нравственные ценности не должны противоречить друг другу. 

Надо отметить, что в любом детском коллективе в процессе деятельности и 

общения спонтанно возникают малые группы (группировки) ребят по 2 - 3 - 

5 человек на самых различных основаниях. Это может быть и сходство 

взглядов, и симпатии, и общие интересы, и одинаковое положение в классе, 

и близкое местожительство и т.д. Именно в группировке ребенок может 

найти удовлетворяющее его положение, через группировки он приобретает 

опыт обучения, который так важен для формирования его личности. 

Экспериментально доказан факт влияния малой группы на суждения, 

поступки, оценки ее членов. Исследователи показывают, что влияние малых 

групп на развитие коллектива в целом, а также на развитие отдельной 

личности очень велико [10, 68]. Положение ребенка в коллективе находится 

в прямой зависимости от того, представителем какой из группировок он 

является. Без знания неофициальной системы взаимоотношений в классе 

невозможно управлять развитием коллектива. Анализируя психологический 

климат классного коллектива необходимо знать: 

1) каковы взаимоотношения между группировками; 

2) что представляют собой члены официально действующего (т.е. 

выборного) актива; 

3) является ли выборный актив реальным активом (т.е. определяющим 

нормы и ценности коллектив); 
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4) каково положение каждого ребенка в коллективе. 

Очень важно рассмотреть взаимодействие официальной и неофици-

альной систем взаимоотношений школьников на различных этапах развития 

коллектива. Все группировки класса занимают свое особое место в двух ие-

рархиях. Первая - это иерархия группировок по авторитетности. В классе 

всегда можно выделить более или менее авторитетные группировки. Самые 

авторитетные (лидирующие) группировки определяют коллективные нормы 

и ценности данного коллектива. Вторая иерархия - это иерархия группиро-

вок по ценностям и интересам. Одни группировки возникают и могут быть 

созданы на основе более глубоких духовных запросов, более содержатель-

ных интересов, чем другие. Встречаются и такие группировки, в которых 

привлекательными являются шалость, непослушание и т.д.   В том случае, и 

когда происходит совпадение этих видов иерархий, когда группировки с 

наиболее высокими ценностями становятся самыми авторитетными в классе 

можно говорить о становлении реального актива классного коллектива. Ряд 

авторов, в частности В.И.Авдеев,  Н.П.Аникеева, Р.Л. Кричевский отмечают, 

что в создании определенной морально-интеллектуальной атмосферы 

коллектива ведущую роль играют как лидирующие группировки, так и от-

дельные вожаки класса (неофициальные лидеры). 

Вожаки коллектива, как правило, входят в лидирующую группировку 

(однако не всегда занимают внутри нее ведущую позицию); какая-либо 

постоянная деятельность (школьный театр, работа красных следопытов, 

КИД и т.д.) предполагает, кто будет ее организатором среди ребят. Она 

может быть рассчитана, как на утверждение старых, так и на выдвижение 

новых лидеров. Ими становятся те школьники, интересы и ценности которых 

соответствуют данной деятельности. Завоевав высокий статус в коллективе, 

они тем самым усиливают эти ценности в классе. 

Для упрочения коллективных ценностей чрезвычайно важно, кто из 

детей займет лидерские позиции. П.П. Блонский замечает, что вожак кол-

лектива представляет собой как бы квинтэссенцию характерных качеств 
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данного коллектива. В том детском коллективе, который состоит из доволь-

но хорошо умственно развитых детей, вожак обыкновенно очень умный, 

инициативный ребенок. В менее развитом детском коллективе интеллект 

отходит на задний план, и его место занимает физическая сила. Так или ина-

че, вожак в значительной степени обладает теми качествами, которые для 

данного коллектива являются идеальными. Это - одна из основных причин, 

почему он вожак [20, С. 484]. 

Известно, что лидера выдвигает ситуация. Анализ ряда специально 

организованных ситуаций, в результате которых в классе происходит смена 

лидеров, показывает,  что этому способствуют следующие приемы: 

Во-первых, организация деятельности, рассчитанной на выдвижение 

определенных детей, у которых имеются средства (знания, умения)  для этой 

деятельности. 

Во-вторых, организация ситуаций, способствующих закреплению за 

«нужными» лидерами на некоторый период официальных ролей. Важно, 

чтобы этот срок не был длительным. Некоторые авторы отмечают: если 

школьник длительное время занимает ведущие официальные роли, то это 

часто плохо отражается на его моральных качествах, так как подростки не-

редко привыкают командовать. 

Точка зрения некоторых исследователей о необходимости совпадения 

реального актива и официально действующего вызывает возражение по той 

причине, что это приведет к закреплению на официальных ролях одних и тех 

же школьников. А это отрицательно действует как на самих активистов, так 

и на атмосферу в коллективе в целом. 

Н.П. Аникеева выделяет следующие виды взаимосвязи официальной и 

неофициальной структур на различных стадиях развития коллектива: 

I стадия. Педагог добивается, чтобы ребята, обладающие положи-

тельной направленностью и содержательными интересами и потребностями 

стали самыми авторитетными (лидерами). Это достигается путем организа-

ции деятельности, рассчитанной на выдвижение самых развитых в морально-
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интеллектуальном отношении школьников. 

II стадия. Школьники, оказывающие развивающее влияние на одно-

классников, закрепляются в выборном официальном активе (т.е. реальный и 

официальный актив совпадают). 

стадия. В классе организуется сильный реальный актив при систе-

матической сменности официального действующего актива (для обучения 

всех членов классного коллектива организаторской деятельности). 

стадия. Развитие коллектива (а, следовательно, и психологический 

климат) достигает такого уровня, когда в классе много лидеров, и все они по-

своему авторитетны, каждый в своем виде деятельности. Интересы и ду-

ховные запросы каждой группировки также высоки. Авторитетность кол-

лектива и доброжелательность обстановки дают возможность каждому члену 

коллектива побывать на официальных лидерских позициях [6, С. 84]. 

О способности лидера влиять на направленность и психологический 

климат коллектива говорит ряд авторов. Это в, частности, Л.И. Уманский, 

Л.И. Акатов, О.И. Зотова, Ю.Н. Емельянов, И.П. Аникеева и т.д. 

Анализ отдельных аспектов проблемы влияния лидера малой группы 

требует от исследователей четкой позиции относительно понимания места 

лидера в системе взаимодействия «коллектив-личность». Так, Л.И. Уманский 

при изучении интрогрупповой активности отмечает очевидность влияния 

группы на направленность личности своих членов. Данное влияние за-

ключено в активации группой своих членов «в морально-нравственном от- 

ношении». 

Л.И. Акатов же считает, что сам социальный контроль группы - 

производное влияния лидера, так как он «аккумулирует ценности и нормы в 

группе, оказывает существенное влияние на функционирование механизма 

социального контроля [4, С.51]. 

О.И. Зотова полагает, что взаимодействие коллектива и личности на-

чинается действием отдельной личности через стихийно или сознательно 

формирующийся актив и заканчивается перестройкой направленности и 
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климата коллектива [61]. 

Ю.Н. Емельянов также подчеркивает роль лидера в отношениях «лич-

ность-коллектив»: «Личность лидера и стиль его поведения как домини-

рующего лица во многом определяют судьбу каждого участника и всей 

группы в целом» [24, С. 10]. 

Другие авторы пишут по этому поводу следующее: «Тот факт, что ли-

дер определяет непосредственную деятельность группы не означает, что он 

может определять по своей воле то, что следовало бы делать другим членам 

группы. Он должен будет подчиниться их основным требованиям во время 

организации группы, иначе члены группы не будут подчиняться ему» [10, С. 

134]. 

В итоге обнаруживается ведущее значение воздействия лидера на на-

правленность членов группы, особенно на начальном этапе формирования 

коллектива, но по мере развития группы ведущее значение во взаимовлия-

нии «личность-коллектив» приобретает коллективное мнение, и уже оно 

влияет на направленность личности и лидера и любого другого члена кол-

лектива. 

Еще в 1930 году советские психологи отмечали, что если школьный 

класс находится под односторонним влиянием отдельных вожаков, то таким 

классам грозит опасность, когда в них вступают морально малоценные дети, 

которые обладают более сильным внушающим влиянием, играющие в классе 

руководящую роль [44, С. 206]. 

С развитием группы растет не только сила ее коллектива, но и количе-

ство лидеров в ней. Е.М. Зайцева в этой связи считает, что «уровень развития 

группы является причиной количественного роста людей, оказывающих 

активное психологическое влияние на других, а также и качественного 

разнообразия видов этого влияния» [57, С. 108]. 

Из сказанного можно заключить: чем выше развита группа, тем больше 

в ней лидеров, и все они авторитетны, каждый в своем виде деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
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Для полноценного развития личности подростков необходимо гар-

моничное сочетание всех групп мотивов в структуре направленности лично-

сти, потому что только в этом случае направленность будет положительной. 

В силу своего статуса, лидер обладает достаточным авторитетом, чтобы 

влиять на направленность личности членов группы. Особенно это влияние 

сильно на начальном этапе функционирования группы, когда лидеры только 

выдвигаются. 

На этапе зрелого коллектива основное влияние на его членов оказывает 

сам коллектив, в формировании направленности которого значительную 

роль сыграли его лидеры. 

Отсутствие лидера не говорит о благополучии психологического 

климата коллектива, скорее наоборот, чем больше в группе лидеров, тем 

выше она развита. 
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Глава П. Организация и методы исследования типов лидеров и 

направленности личности подростков 

2.1. Организация исследования направленности и статуса  

личности в группе подростков 

В исследовании по теме монографии приняли участие подростки лицея № 3 

и № 18 и гимназий № 33 и № 17 г. Махачкалы Республики Дагестан. Изучение 

теоретического материала по вопросам лидерства и направленности с учетом 

психологических особенностей личностей подростков детерминировало отбор 

методов основного исследования, выбор объектов исследования (учебных 

классов, отдельных испытуемых); способных выдвижению основных гипотез. 

Основная часть исследования состояла из нескольких этапов. 

Первый этап проходил с октября  2018г. по февраль 2019г. В течение этого 

периода проводилось исследование особенностей лидерства и направленности 

личности подростков 7-9 классов школ гимназий № 33 и № 17 г. Махачкалы. 

Исследование осуществлялось во внеурочное время и во время психологических 

консультаций. Работа в качестве методиста в данных школах позволяла изучить 

психологические особенности детей, которые принимали участие в 

эксперименте. 

Второй этап исследования проходил в период с марта по май, с сентября по 

декабрь 2019 г. На этом этапе изучались особенности лидерства и на-

правленности личности подростков лицеея № 3 и № 18 г. Махачкалы. 

Заключительный этап исследований связан с обобщением полученных 

результатов, с оформлением выводов, и проходил он с декабря 2018 по май 2019 

г. Данные, полученные в результате констатирующего эксперимента, позволили 

проверить гипотезы исследования и сделать выводы соответственно целям и 

задачам исследования. 

О результатах,  полученных в экспериментальном исследовании было доло-

жено на педсоветах школ и на научной конференции ДГПУ 2019 г. В основном 

исследовании приняло участие 360 подростков: 180 ребят из общеобразователь-

ных школ и 180 из школ-гимназий. Для достижения целей и задач исследования 
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нами были использованы: 

Общие методы исследования: наблюдение, беседа, сочинение, характе-

ристика. 

Методы, направленные на выявление преобладающих мотивов поведения: 

экспериментальные ситуации, анкетирование, обобщение независимых ха-

рактеристик. 

Статистическая обработка и анализ полученных результатов. Для уточ-

нения и получения более полной информации в ходе исследования мы 

использовали общепринятые в психологии методы: наблюдение, беседа, 

сочинение. 

Наблюдение предусматривало планомерное, целенаправленное системати-

ческое фиксирование явлений и факторов, необходимых исследователю, с их 

последующим анализом. Наблюдение проводилось в урочное и внеурочное 

время посещение уроков, мероприятий, во время школьных перемен и т.д., в 

ходе проведения экспериментального исследования [во время заполнения анкет 

- качество выполнения задания, эмоциональные реакции и т.д. Экспериментатор 

участвовал во всех жизненных ситуациях, и поэтому имела возможность 

фиксации наблюдаемых явлений. Наблюдение проводилось как за отдельными 

учащимися, так и за классом в целом: фиксировалась степень активности 

класса, направленность интересов, общий уровень направленности, степень 

влияния лидера на становление направленности, роль лидера в становлении 

внутригрупповых взаимоотношений и т.д. 

Путем беседы выявлялся уровень направленности личности отдельных 

подростков, также проводимая беседа имела целью как установление лидерства 

в классе, так и выявление особенностей развития группы, путей влияния на нее 

официального лидера. Во время беседы осуществлялся прямой контакт, в ходе 

которого учитывались не только содержание ответов, но и реакция респондента 

(подростка) на различные вопросы, отношение к беседе. Беседа позволяла 

вскрыть мотивы поступков, более точно определить наличие той или иной 

черты в характере подростка. Индивидуальные беседы помогали вскрыть 
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мотивы социальных выборов поступков, контролировать результаты 

эксперимента. Беседа давала возможность экспериментатору учитывать 

эмоциональное состояние учащихся, при этом не давалось оценок поступкам 

подростков. 

Беседы проводились с отдельными группами подростков с целью изучения 

внутригрупповых отношений. Беседа использовалась как вспомогательный 

метод при проведении отдельных методик, эксперимента, а также проводилась с 

официальным активом класса по заранее продуманному плану. Беседа включала 

следующие вопросы: 

Кто раньше выполнял в вашем классе функции старосты и т.д.? 

Нравятся ли Вам ваши обязанности? 

Какие преграды при организации классных дел Вы встречаете? 

Кто помогает Вам в планировании и проведении групповых мероприятий? 

5.Всегда ли и в какой степени выполняется составленный план работы? 

        Проводимая беседа имела целью как установление лидерства в классе, так 

и выявление особенностей развития группы, путей влияния на нее 

официального лидера. Одним из методов изучения личности подростков были 

сочинения, которые позволяли исследователю получить примерное 

представление о месте и психологическом самочувствии ребенка в данном 

коллективе. Тематика сочинений была самой разнообразной. 
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2.2. Методы исследования лидерства в группе подростков 

Понимание лидера как члена группы, обладающего в ней единством наи-

высшего авторитета и наибольшей популярности, потребовало всестороннего 

изучения этих феноменов. 

Популярность личности оценивалась нами по данным социометрии. Она 

помогла выявить структуру деловых и личных взаимоотношений подростков. 

Метод социометрии использовался при исследовании вопросов желания 

подростков дружить или взаимодействовать с кем-либо в определенном виде 

деятельности. При помощи этого метода удалось выявить контактные группы, 

формального и неформального лидера. Социометрический опрос проводился по 

трем критериям: совместная учебная деятельность, желание вместе жить и 

совместное проведение досуга. При выборе партнеров подростки 

ориентировались на личностные качества, такие как общительность, 

доброжелательность, отзывчивость, трудолюбие, порядочность и т.д. Для 

проведения социометрии ребятам раздавались карточки, в которые они 

заносили свою фамилию, класс, номер школы, дату. На доске были вопросы, 

которые дети записывали в карточки: 

С кем бы Вы хотели сидеть за одной партой во время контрольной  

     работы? 

С кем бы Вы предпочитали жить на одной лестничной площадке? 

Кого бы Вы пригласили на свой день рождения? 

Детям давалась устная инструкция написать наиболее предпочитаемых 

членов своего класса. Мы использовали количество выборов, где допускалось 

не больше трех выборов по каждому критерию. Для обработки данных социо-

метрии составили таблицы. По вертикали записали под номерами фамилии всех 

членов изучаемой группы, по горизонтали - только номера. На соответст-

вующих пересечениях знаками «+» обозначили тех, кого выбрал испытуемый в 

1-ю, 2-ю, 3- очередь. Далее мы обозначили взаимный выбор, (если среди тех, 

кто его выбрал, есть ученики, которых он выбрал сам, то это значило, что у него 

с этим учеником взаимный выбор). Этот взаимный выбор на основной таблице 
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результатов мы обводили кружком. После того, как зафиксировали все выборы, 

приступили к их суммированию, подсчитали по вертикали количество 

полученных выборов каждым учеником и количество взаимных выборов, полу-

ченных учеником. Далее составили социограмму, имеющую вид щита, состоя-

щую из 4 концентрически расположенных окружностей. Каждый круг опреде-

лял положение учащегося по результатам данного исследования (см. приложе-

ние «Социограмма»). В первом круге расположили учащихся, получивших 6 и 

более выборов, во втором круге - 3-5 выборов, в третьем круге 1-2 выбора и в 

четвертый круг попали учащиеся, не получившие ни одного выбора. Таким об-

разом, социометрические «звезды» расположились в центре круга, они и были 

признаны нами как наиболее популярные члены класса. Кроме того, метод со-

циометрии позволил определить место каждого ребенка в системе межличност-

ных отношений, его социометрический статус, а также «коэффициент взаимно-

сти», определяющийся отношением числа взаимных выборов. 

Авторитетность лидера выявлялась при помощи коллективного рейтинга. 

Подросткам предлагалось оценить себя и каждого из своих товарищей по ряду 

качеств, одним из которых была авторитетность личности. Использовалась 

трехбалльная оценка: оценка «2» ставилась, если данный человек авторитетен 

для эксперта лишь в отдельных ситуациях или в некоторой степени, оценка «О» 

ставилась детям, не имеющим авторитета в группе. Дети, набравшие 

наибольшее количество баллов по критерию авторитетности, определялись 

нами как наиболее авторитетные члены группы. 

Для выявления лидеров класса мы выбирали всех социометрических звезд 

(4-6 человек), т.е. наиболее популярных детей и столько же наиболее ав-

торитетных членов в каждой группе и сопоставили их лидерские показатели 

между собой. Испытуемые, объединившие в себе оба эти показателя, 

выделялись нами как лидеры класса. Как дополнительный метод изучения 

лидерства и подтверждения уже имеющихся данных нами была выбрана 

методика -референтометрии. Она направлена на осознание положения каждого 

ученика в системе межличностных отношений. Выражается она так же, как 



 65 

предыдущая методика, только здесь уже задается вопрос: «Как ты думаешь, а 

кто выбрал тебя?» или «В чью анкету ты хотел бы заглянуть?». Подросток опять 

называет троих одноклассников, которые, на его взгляд, могли бы выбрать его. 

Полученные данные по осознанию своего положения в системе межличностных 

отношений сопоставляются с реальным положением испытуемого в коллективе. 

По результатам референтометрии тоже составляется таблица и две карты. В 

таблице реальные выборы отмечаются в верхней левой половине клетки, а 

ожидаемые - в нижней правой половине. Затем по вертикали подсчитывается, 

сколько каждый получил просто выборов, взаимных выборов, сколько сделал 

предположений относительно своих выборов товарищами, сколько 

предположений оправдалось. Далее составляются две карты. Первая точно 

соответствует социограмме: во внутреннем круге ставят значки тех, кто 

получил наибольшее количество выборов (значки «звезд»). В следующих двух 

кругах - значки «благополучных» и т.д. К этим значкам, означающим реальные 

выборы, добавляют такие же значки, но закрашенные, которые регистрируют 

ожидаемые выборы. 

Затем составляется еще одна карта межличностных отношений, где в трех 

концентрических кругах располагаются значки всех испытуемых следующим 

образом:  

1) значки испытуемых, получивших число выборов больше ожидаемого, 

ставятся во внутренний круг;  

2) значки тех испытуемых, которые получили количество ожидаемых 

выборов, находятся в среднем круге; 

 3) значки тех, кто получил меньше ожидаемого количества выборов, 

помещают во внешний круг. 



 66 

2.3. Методы исследования направленности личности подростка 

Основным методом исследования направленности личности подростка 

была методика, разработанная Е.М. Никиреевым и адаптированная для подро-

сткового возраста Т.А. Шиловой [15; 26; 28; 35; 66]. Методика была направлена 

на изучение мотивов общественной деятельности: коллективистических, 

личных, лично-престижных. Сущность вышеназванной методики заключается в 

выявлении критериев субъективного ранжирования общественных поручений и 

включает в себя две операции. Сначала учащиеся свободно ранжируют 

предложенные им 18 общественных поручений в том порядке, который 

соответствует их личному интересу к этим делам. Затем испытуемые оценивают 

каждое из этих поручений, исходя из 12 суждений, выражающих определенные 

коллективистические, личные и лично-престижные мотивы. 

Перечень общественных поручений, входящих в опросный лист. 

1.Организация работы предметного кружка. 

2.Проведение политинформации, лекции, доклада. 

3.Совместные трудовые дела с шефами. 

4.Помощь младшим школьникам в проведении праздников. 

5.Участие в работе школьного театра, студии, изостудии. 

6.Работа в редколлегии 

7.Проведение предметной олимпиады, КВНа по предметам. 

8.Организация художественной самодеятельности. 

9.Систематическая помощь товарищам по учебе. 

10.Участие в работе спортивного лагеря, лагеря труда и отдыха. 

11.Организация и проведение диспута в классе «Береги честь смолоду». 

12.Организация туристического похода. 

13.Руководство каким-либо кружком младших школьников.  

14. Организация и проведение классного мероприятия. 

15. Работа с отстающими учащимися младших классов. 

16.Участие в краеведении.  

17. Организация вечера отдыха. 
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18.Участие в благоустройстве, ремонте и техническом оснащении школы. 

Перечень мотивов, входящих в опросный лист. 

1. Это поможет приобрести важные для меня знания. 

2.Это задание поможет поднять авторитет моего класса в школе. 

3.Я бы получил признание своих способностей, взявшись за это дело. 

4.Это позволило бы укрепить контакты в коллективе. 

5.Здесь я окажусь повыше середнячка. 

6.Это сможет помочь поверить в свои силы. 

7.Эта работа помогает искоренить недостатки в нашем классе. 

8.Это в первую очередь понравится старшим. 

9.Это позволит получить достаточно хорошую характеристику.  

10.Это лучше всего развивает самостоятельность. 

        11. Пожалуй, это дает умение трезво оценивать свои возможности. 

        12. Выполняя это поручение, я буду постоянно чувствовать себя рядом 

с одноклассниками. 

При проведении математической обработки проводилась ранговая 

корреляция между первым рядом поручений, свободно выбранных учащихся, и 

вторым рядом этих поручений, оцененных на основании 12 суждений, 

выражающих три группы мотивов: коллективистических, личных и лично-

престижных. 

Ранговая корреляция определялась по формуле Спирмена: 

r = 1 – в [х - у]2   . 

           η [η2 – 1] 

Показатели ранговой корреляции ниже 0,3 принимались за низкие 

показатели развития той или иной групп мотивов. При появлении второго 

метода мы старались выполнить следующие условия: 

1. Эксперимент должен быть проведен в привычных для испытуемых 

условиях. 

2. Эксперимент должен создавать ситуацию, в которой испытуемый дей-

ствует согласно личным мотивам, либо коллективистическим, т.е. необходимо 
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сделать выбор. Нами была использована методика Л.П. Горфункеля «Попадание 

мячом в цель» [32, С.115], направленная на выявление стимулирующей силы 

мотива и адаптированная Т.А. Шиловой и Е.М. Никиреевым [18, С. 22] для 

выявления направленности личности. 

Исследование по этой методике мы проводили в каждом из эксперимен-

тальных классов в общеобразовательных школах и школах-гимназиях. 

Эксперимент проводился в открытом и закрытом варианте: в присутствии 

класса и без него. Испытуемые, прошедшие эксперимент были изолированы от 

учащихся, которым еще предстояло его пройти. Эксперимент с использованием 

закрытого варианта методики проводился через 3-4 месяца и состоял из такого 

же количества серий, что и в открытом варианте. Эксперимент представлял 

собой соревнование на меткость попадания мячом в цель. На письменной доске 

был нарисован круг с красной вертикальной линией в центре и синими линиями 

по обе стороны от красной линии на расстоянии 20 сантиметров. Испытуемым 

давалась возможность перед началом соревнования потренироваться в 

попадании в цель. 

При попадании в правую часть круга очки зачислялись в пользу класса:  

при попадании в левую - в пользу испытуемого, если мяч попадал в погранич-

ную красную линию назначался «штраф» - снимались очки у данного учащего-

ся. Расстояние от линии до места бросания 5 метров. Проводились 4 серии бро-

сков: 

первая серия проводилась в виде соревнования «Меткий стрелок» и 

являлась фоновой; 

во второй серии задавался мотив «за себя»; 

в третьей серии бросков задавался мотив «за класс»; 

в четвертой серии бросков предлагалось выбрать вариант и бросить   мяч 

или «за себя» или «за класс». Таким образом, в четвертой серии бросков 

испытуемые ставились в ситуацию, когда они могли действовать либо в интере-

сах коллектива, либо в своих личных интересах. Далее производилась обработка 

результатов. Подсчитывалось у каждого испытуемого количество бросков в 
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каждой серии «за себя» и «за класс», затем результаты суммировались, и была 

выведена средняя величина, определяющая личную или коллективистическую 

направленность личности. Кроме того, подсчитывалось количество бросков «за 

класс» в присутствии класса и затем вычитывалось из суммы бросков, полу-

ченных без него. В результате можно было выявить у определенной части 

испытуемых конформное поведение.  Наши исследования показали, что 

количество коллективистов в присутствии класса значительно увеличивается, а 

в отсутствии - уменьшается. Учащихся, получивших статистически значимую 

разницу в баллах «за класс» в эксперименте в присутствии класса и без него мы 

отнесли к конформистам. Результаты исследования мы сравнили с результатами 

исследования направленности личности по методике Е.М. Никиреева. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ТИПОВ 

ЛИДЕРСТВА В ГРУППАХ 

3.1. Психологические особенности типов лидеров в группах  

подростков 

Исследование на данном этапе началось с выявления лидеров в подростко-

вых классах общеобразовательных школ № 18 и № 3 и гимназий № 17 и № 33 г. 

Махачкалы. Всего в эксперименте участвовало 24 класса (по 15 человек). В 

качестве основной мы использовали методику социометрию, так как она 

позволяет, во-первых, выяснить количественное определение предпочтений, 

которые получают индивиды в процессе межличностного общения и 

взаимодействия; во-вторых, исследовать способы и формы распределения 

авторитета и власти в малых группах. Исследование проводилось по трем 

критериям: по совместной жизни («С кем бы ты хотел жить на одной 

лестничной площадке?»); по учебе («С кем бы ты хотел сидеть за одной партой 

во время контрольной работы?»); по отдыху («Кого бы ты пригласил на свой 

день рождения?»). Данные социометрии отражены в таблицах 1,2, 3. 

По вопросу: «С кем бы ты хотел жить на одной лестничной площадке?» в 

седьмых классах и в общеобразовательных школах, и в гимназиях количество 

социометрических «звезд» довольно высоко, по сравнению с восьмыми и 

девятыми классами. Свой выбор ребята мотивировали рядом положительных 

качеств, присущих тем или иным одноклассником. Например, в первую 

очередь, он хотел бы жить с Идрисовым, потому что он честный, придет на 

выручку, когда это необходимо, добрый, надежный, на него можно положиться 

в трудную минуту и т.д., во вторую очередь, он бы выбрал Васильеву, она 

веселая, общительная, с ней можно беззаботно проводить время, вместе 

готовить уроки. 

По вопросу: «С кем бы ты хотел сидеть за одной партой во время контроль-

ной работы?» социометрическими «звездами» во всех классах стали отличники 

и хорошисты. 
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Нетрудно представить себе операцию, которую производит школьник в уме 

в случае свободного выбора товарища по парте. В первую очередь, он хотел бы 

сидеть с Магомедовым, потому что тот, конечно, все напишет правильно и без 

колебаний окажет помощь, во вторую очередь, выбрал бы Березкина, который 

поможет, но без всякой охоты, ... на третье место поставил бы Зайцева, тот, 

безусловно, захочет помочь, но и сам может все напутать. 

Таблица 1  

Социометрия 

(по вопросу: С кем бы ты хотел жить на одной лестничной площадке?) 

 

№ 

п/п 

№ 

школы 

Класс Статус личности в группе 
Лидеры Предпочи-

таемые 

Ведомые Отвержен-

ные 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 18 7а 3 7 4 1 
2 18 7б 8 2 3 2 
3   3 7а 1 9 4 1 
4   3 7б 8 2 3 1 
5 гимн. 17 7[1] 5 4 5 1 
6 гимн. 17 7[2] 7 3 5 0 
7 гимн. 33 7[1] 4 4 5 2 
8 гимн. 33 7[2] 6 0 9 0 
9           18 8а 2 2 8 3 
10           18 8б 1 7 6 1 
11 3 8а 6 4 1 4 
12 3 8б 4 3 2 1 
13 гимн. 17 8[1] 5 6 4 0 
14 гимн. 17 8[2] 4 3 3 0 
15 гимн. 33 8[1] 8 2 2 3 
16 гимн. 33 8[2] 5 5 3 2 
17           18 9а 6 4 2 3 
18           18 9б 7 4 3 0 
19 3 9а 4 6 5 0 
20 3 9б 3 7 4 1 
21 гимн. 17 9[1] 2 4 7 2 
22 гимн. 17 9[2] 8 2 5 0 
23 гимн. 33 9[1] 8 7 2 3 
24 гимн. 33 9[2] 7 1 6 1 

 

Конечно, случай, когда школьник полностью полагается на помощь соседа, 

не надеясь на свои силы, нетипичный. Однако, если допустить вероятность по-
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добной ситуации и сопоставить два ряда: один, упорядоченный в соответствии 

со свободным выбором, другой - в соответствии с затаенным планом: «Все, что 

нужно, сумею списать», - то они совпадут. И тогда надежда получить помощь - 

единственное содержание мотива мотивационного ядра выбора товарища 

по парте. 

Таблица 2. 

Социометрия 

(по вопросу: С кем бы ты хотел сидеть за одной партой во время контрольной?) 

№ 

п/п 

№ 

школы 

Класс Статус личности в группе 
Лидеры Предпочи-

таемые 

Ведомые Отвержен-

ные 

1 18 7а 2 8 4 1 
2 18 7б 7 5 2 1 
3   3 7а 6 4 5 0 
4   3 7б 4 4 6 1 
5 гимн. 17 7[1] 5 8 2 0 
6 гимн. 17 7[2] 4 4 4 3 
7 гимн. 33 7[1] 5 6 4 1 
8 гимн. 33 7[2] 6 6 3 0 
9           18 8а 5 5 4 1 
10           18 8б 6 7 2 0 
11 3 8а 5 3 6 1 
12 3 8б 4 3 7 1 
13 гимн. 17 8[1] 3 5 5 2 
14 гимн. 17 8[2] 7 3 5 0 
15 гимн. 33 8[1] 6 3 3 3 
16 гимн. 33 8[2] 6 7 2 0 
17           18 9а 6 8 0 1 
18           18 9б 7 3 3 2 
19 3 9а 5 4 5 1 
20 3 9б 7 5 2 1 
21 гимн. 17 9[1] 6 4 4 1 
22 гимн. 17 9[2] 8 5 0 2 
23 гимн. 33 9[1] 2 6 7 0 
24 гимн. 33 9[2] 7 2 5 1 

 

Из выделенных нами лидеров большинство являются лидерами официаль-

ными и меньшинство - неофициальными. Еще Я.Л. Коломинский в первых 

работах с использованием социометрии нашел, что не все, кто пользуется в 

классе наибольшей симпатией могут стать хорошими старостами, 

председателями актива класса, звеньевыми и т.д. Мы в своей работе тоже не 
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обнаружили значимой связи между теми, кто вызывает симпатию и теми, кто 

обладает яркими организаторскими способностями. Хотя в педагогической 

деятельности нередко целесообразно совмещать официального и 

неофициального лидера в одном лице. Когда и как это сделать должен 

чувствовать опытный педагог. 

Критерий выбора: «Кого бы ты пригласил на свой день рождения?» 

выдвинул тех социометрических «звезд», с которыми хорошо отдыхать, ребят 

веселых, «компанейских», умеющих пошутить, являющихся «душой компании» 

и т.д. 

Таблица 3 

Социометрия 
[по вопросу: Кого бы ты пригласил на свой день рождения?] 

№/№ 

п/п 

  №/№ 

школы 

   Статус личности в группе 
 

 

 

 

     Класс 

 

   лидеры предпочит

аемые 

 ведомые отвержен-

ные 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 18 7а 3 3 9 0 
2 18 7б 6 3 4 2 
3 3 7а 4 6 2 3 
4 3 7б 5 5 4 1 
5 гимн. 17 7[1] 4 2 8 1 
6 гимн. 17 7[2] 1 6 8 0 
7 гимн. 33 7[1] 4 5 4 1 
8 гимн. 33 7[2] 7 5 0 2 
9 18 8а 3 10 2 0 
10 18 8б 2 2 10 1 
11 3 8а 4 4 6 1 
12 3 8б 6 4 4 1 
13 гимн. 17 8[1] 7 3 2 3 
14 гимн. 17 8[2] 3 4 7 1 
15 гимн. 33 8[1] 3 2 10 0 
16 гимн. 33 8[2] 2 5 8 0 
17 18 9а 4 6 2 3 
18 18 9б 8 2 3 2 
19 3 9а 5 4 6 0 
20 3 9б 8 1 5 1 
21 гимн. 17 9[1] 2 2 9 2 
22 гимн. 17 9[2] 4 1 9 1 
23 гимн. 33 9[1] 4 3 3 3 
24 гимн. 33 9[2] 5 2 8 0 
 

Анализ выборов по различным критериям показывает, что «звезды», 
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получившие абсолютное большинство по одному критерию, могут попасть в 

подгруппу «предпочитаемых» по другому критерию. Мы пришли к выводу, что 

в пределах школьного класса всегда можно выделить школьников, которым 

лучше других дается организация и проведение спортивных, культурно-

массовых, общественно полезных, туристических и других мероприятий. 

Имеются случаи, когда в классе имеется универсальный лидер (он и самый 

подходящий капитан волейбольной команды, и самый лучший капитан КВН, 

только он может лучше других организовать проведение вечера или выпуск 

стенной газеты, только с ним можно быть уверенным, что в походе быстро 

разобьешь палатки и т.д.). Однако, как правило, в различных ситуациях 

выдвигаются различные лидеры. Поэтому попытка охарактеризовать и выявить 

лидера с помощью одной социометрии является односторонней. 

Социометрический анализ, апеллирующий к эмоционально-психологической 

сфере взаимодействия индивидов, видит в членах группы «звезд», «ведомых», 

«предпочитаемых», «отвергаемых», «аут-сайдеров» и т.д., т.е. делает попытку 

представить групповую структуру только в виде иерархии психологических 

статусов членов группы. Лица, получившие наибольшее количество выборов, 

так называемые «звезды», рассматриваются в социометрии как неформальные 

лидеры групп. В большинстве работ по лидерству, в которых используются 

социометрические методики, ставится знак равенства между лидером, оп-

ределяемым исходя из этих методик, и организаторскими способностями, 

возможностями личности. Такая неправомерная экстраполяция эмоционально-

психологического феномена на социально-психологическую сущность 

характеристик лидерства и является слабым местом социометрии, и неизбежно 

объединяет исследование процесса выдвижения лидера в классе. Поэтому, 

помимо социометрии, мы использовали в нашей работе еще и метод 

коллективного рейтинга и референтометрию. Учащиеся, которые стали 

«звездами» по социометрии и набрали больше всего баллов по коллективному 

рейтингу, и были признаны лидерами. 

По определению Н.С. Жеребовой [51] лидер - это тот, кто в определенной 
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ситуации берет на себя большую ответственность за выполнение групповых за-

дач, чем все остальные. В нашем исследовании во всех трех сферах (учеба, жиз-

недеятельность, отдых) лидерами оказались различные подростки. Правда, на-

блюдалось полное совпадение лидеров в одном лице в ситуациях совместной 

работы, учебы и отдыха. Это наблюдалось чаще в общеобразовательных 

школах. 

Заслуживает внимание определение лидера, данное Б.Д. Парыгиным: «Ли-

дер - это член группы, который спонтанно выдвигается на роль неофициального 

руководителя в условиях определенной, специфической, как правило, достаточ-

но значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию совместной коллектив-

ной деятельности людей для наиболее быстрого и успешного достижения общей 

цели» [35, С. 300]. 

Как отмечает Т.Н. Мальковская, лидерами школьных групп выступают 

учащиеся, обладающие разным психологическим статусом и различным прести-

жем, но при всех индивидуальных особенностях личности они могут выступать 

в качестве лидера лишь в том случае, если обладают социальными ценностями 

(и, прежде всего коллективистической направленностью) [10, С. 94]. Мы 

согласны с  мнением Т.Н. Мальковской лишь частично. На наш взгляд, не 

только коллективистическая направленность является социально ценной, но и 

личная и лично-престижная. Все дело в том, как эти виды направленности 

сочетаются в человеке, гармонично ли развивается личность. В нашем 

исследовании у лидеров - гимназистов в своем преобладающем большинстве 

превалирует либо личная, либо лично-престижная направленность, но это не 

мешает им в определенной ситуации брать на себя ответственность за общее 

коллективное дело, выступить в защиту члена своего коллектива и т.д. 

Среди достоинств лидера и в общеобразовательных школах, и в гимназиях 

мы выделили такие качества как ум, целеустремленность, жизнерадостность, че-

стность и принципиальность. Согласно нашим исследованиям, в очень редких 

случаях лидерами могут быть и школьники с отрицательными качествами 

личности. Изучая  8а класс одной из школ мы встретились с такими установками 
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и ценностными ориентациями, которые могли сложиться у некоторых ребят 

лишь в условиях школьного понимания ценностей, соответствующих принятым 

моральным и этическим нормам. При проведении коллективного рейтинга, 

называя черты лидера, ряд учащихся наиболее высоко оценили такие качества, 

как «умение выходить сухим из воды», «умение использовать других для 

выполнения того, что должен сделать сам», «умение заставить других 

беспрекословно подчиняться», «внешняя привлекательность и физическая 

сила», и лишь последние места на шкале ценностей занимали такие черты, как 

широта интересов, способность к самопожертвованию и т.д. 

Исследовали источники такой своеобразной переориентации подростков. 

Оказалось, что подобные взгляды были проекцией тех отношений, которые сло-

жились между школьниками и педагогом. Классный руководитель, сразу 

взявший в отношениях с классом подчеркнуто резкий и формальный тон, 

насаждавший культ безропотного подчинения и послушания, во многом 

способствовал форми-рованию у детей своеобразной переориентации. В 

результате этого общественное мнение класса было развито слабо, 

«любимчики» злоупотребляли доверием учителя, класс был неинициативен в 

общественных делах, хотя внешне по всем показателям как будто и не считался 

худшим. Потребовались энергичные меры и решительная перестройка всей 

воспитательной работы, прежде чем в классе удалось оздоровить обстановку. 

Разумеется, приведенная выше социально-психологическая характеристика 

лидера встречается очень редко. В основном же, лидеры обладают социально-

значимыми качествами, такими, как доброта, честность, порядочность, 

интеллектуальность, умение взять на себя ответственность и т.д. 

Следующим этапом в нашем исследовании было проведение 

референтометрии. Итак, у каждого человека есть своя референтная группа, с 

требованиями которой он, безусловно, считается, на мнение которой он 

ориентируется. Идея референтометрии состоит в том, чтобы с одной стороны, 

дать возможность испытуемому ознакомиться с мнением любого члена группы 

по поводу заранее отобранных и, несомненно, значимых объектов (в том числе с 
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оценкой его, испытуемого, личных качеств), а с другой - строго ограничить 

качество таких избираемых лиц. В нашем исследовании число избираемых лиц 

было сокращено до 3-х человек. Подростки отвечали на вопрос: «В чью анкету 

ты бы хотел заглянуть?», после выбора подростками трёх товарищей, задавали 

еще один вопрос: «Как ты думаешь, а кто выбрал тебя?». Полученные данные 

по осознанию своего положения в системе межличностных отношений 

сопоставлялись с реальным положением испытуемого в коллективе. По 

результатам опыта составлялась отдельная таблица для каждого класса. В 

таблице реальные выборы отмечались в верхней левой половине клетки.  

Таблица 4  

Референтометрия 

№/№ 

п/п 

№ 

школы 

Класс Статус личности в группе 
лидеры Предпочи-

таемые 

Ведомые Отвержен-

ные 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1 18 7а 2 4 9 0 
2 18 7б 3 4 8 0 
3 3 7а 4 5 6 0 
4 3 7б 2 8 5 0 
5 гимн. 17 7[1] 2 4 8 1 
6 гимн. 17 7[2] 3 5 7 0 
7 гимн. 33 7[1] 3 5 6 1 
8 гимн. 33 7[2] 2 4 7 2 
9 18 8а 5 6 4 0 
10 18 8б 2 9 4 0 
11 3 8а 4 9 2 0 
12 3 8б 2 8 5 0 
13 гимн. 17 8[1] 3 4 7 1 
14 гимн. 17 8[2] 3 8 4 0 
15 гимн. 33 8[1] 4 6 5 0 
16 гимн. 33 8[2] 2 8 4 1 
17 18 9а 2 4 8 0 
18 18 9б 3 7 5 0 
19 3 9а 5 8 2 0 
20 3 9б 2 4 9 0 
21 гимн. 17 9[1] 2 4 8 1 
22 гимн. 17 9[2] 5 6 4 0 
23 гимн. 33 9[1] 4 7 4 0 
24 гимн. 33 9[2] 5 5 5 0 

 

А ожидаемые - в нижней правой половине (см. приложение). Далее 
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составлялись две карты. Карта осознания межличностных отношений 

составлялась аналогично социограмме: во втором круге ставят значки тех, кто 

получил наибольшее количество «звезд», «предпочитаемых» и т.д. К этим 

значкам, означающим реальные выборы добавляли такие же значки, но 

закрашенные, которые регистрировали ожидаемые выборы. Они располагались 

в кругах соответственно числу ожидаемых выборов. Эти два значка каждого из 

испытуемых соединялись линией (приложение 10).  

Затем составлялась еще одна карта межличностных отношений, где в трех 

концентрических кругах располагались значки всех испытуемых следующим 

образом: 1) значки испытуемых, получивших число выборов больше 

ожидаемого, ставились во внутренний круг (лидеры); 2) значки тех испы-

туемых, которые получили количество ожидаемых выборов, находились во 

втором круге (предпочитаемые); 3) значки тех, кто получил меньше ожидаемого 

количества выборов, поместили в третий круг (ведомые); 4) значки тех, кто не 

получил ни одного выбора выносились в 4 четвертый круг (отверженные). 

Далее мы составили таблицу референтометрии, в которую занесли данные по 

всем классам (таблица 4). 

Исследование явлений референтности с помощью референтометрии 

привело к весьма интересным результатам. Они полностью подтверждают 

гипотезу о наличии в каждой группе особой системы предпочтений и выборов, 

основанием которой является признак референтности. Референтометрическая 

процедура весьма оперативна и портативна, она дает представление о статусной 

структуре, (кто есть, кто в группе), взаимности предпочтений или ее отсутствии, 

открывает возможности выявления мотивационного ядра выбора. В отличие от 

социометрии, в референтометрии почти не было отверженных, зато весьма вы-

сок процент «предпочитаемых» и «ведомых». Референтометрия - более 

содержательная характеристика групповой дифференциации, поэтому изучение 

группы высокого уровня развития требуют учета референтности. Наш 

эксперимент показал следующие результаты: 90% лидеров 

общеобразовательных школ по социометрии также попали в число лидеров по 
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референтности.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что только 10% лидеров по 

социометрии обладают то ли неадекватной самооценкой, то ли не полностью 

осознают свое место в групповой дифференциации. В гимназиях этот процент 

еще меньше, он составляет 6%. 

Выяснив в референтометрическом тесте значимый для интересующего нас 

субъекта (или субъектов) круг лиц, с мнением и позицией которых он (или она 

считается, психолог может подсказать педагогу цели для избирательного 

воспитательного воздействия). Педагогическое воздействие на индивида, 

который является референтным для тех, кто наделяет его этим качеством, 

позволяет оказывать косвенное, но достаточно сильное влияние на всю группу. 

Всякая групповая структура представляет собой своеобразную иерархию 

престижа и статусов членов группы, где верхушку образуют 

референтометрически и социометрически избираемые лица, а аутсайдерами 

оказываются нереферентные и социометрически  отвергаемые индивиды. 

Вершину этой иерархической лестницы занимает лидер. Лидер - это наиболее 

референтное лицо в группе применительно к ее важнейшим проблемам. Лидер 

может быть, а может и не быть социометрической «звездой» -он может и не 

вызывать личной симпатии у окружающих, но он если лидер, то референтность 

его для них бесспорна. Мы в дальнейшем будем придерживаться именно этой 

характеристики лидера. 

В подростковом возрасте особо обостряются требования и ожидания, кото-

рые предъявляют друг другу школьники в системе межличностных отношений. 

В этих обстоятельствах лидер подросткового класса часто являются эталоном, 

наиболее референтным лицом в классе, с помощью которого все другие 

оценивают свои и чужие поступки. Лидер класса выступает для товарищей как 

носитель личностных качеств, становящихся образцом и ориентиром для 

подражания и следования. При этом личностные качества лидера отвечают 

ценностям, которые принимаются и признаются в данной возрастной группе. В 

нашем эксперименте выявлено, что подростки оценивают своих ровесников в 
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связи с теми качествами, которые не только признаются особо ценными в этом 

возрасте, но и являются у них слабо развитыми или вовсе отсутствующими. 

Обладающие подобными качествами товарищи оказываются наиболее 

влиятельными и имеют наибольшие основания обрести авторитет, стать 

лидерами класса. «Ходили мы в лес за березовым соком. Я поранил ногу так, 

что не мог идти. Он, не задумываясь, взял меня на плечи и понес из леса. И 

выбиваясь из последних сил, он все таки донес меня...». 

Был у нас классный вечер. Все шло прекрасно, но когда ребята уже стали 

расходиться, к одной девочке пристали пьяные. Кто первый заступился за 

девочку? Магомедов» (из сочинений учащихся). 

Так же нами были выявлены некоторые различия между лидерами общеоб-

разовательных школ и гимназий. Так, в общеобразовательных школах на 

вопрос: «Какое качество вы цените в лидере?» подростки отмечали доброту, 

умение сочувствовать, сопереживать и т.д., а в гимназиях - умение 

мобилизоваться, организовать работу, взять на себя ответственность и т.д. 

Далее, в общеобразовательных школах большинство лидеров становились 

«звездами» по всем критериям социометрии и референтометрии, а в гимназиях - 

каждая ситуация выдвигает своего лидера. В общеобразовательных школах дети 

более эмоционально сплочены, чем в гимназиях (в том числе и лидеры). В 

гимназиях наблюдается некоторая разобщенность, как бы «каждый сам за себя». 

Лидер может быть, а может и не быть официальным руководителем группы. 

Оптимальным является случай совпадения лидера и руководителя в одном лице. 

Если же такого совпадения нет, то эффективность деятельности группы зависит 

от того, как сложатся отношения между официальным руководителем и 

неофициальным лидером или лидерами. 

Исходя из данного параграфа, можно сделать следующие выводы: 

Лидер в классе является эталоном, наиболее референтным лицом в классе, 

с помощью которого все другие оценивают свои и чужие поступки. 

Лидер обладает единством популярности и авторитета. 

В общеобразовательных школах лидер часто выдвигается по личностным 



 81 

качествам (доброта, порядочность, честность, умение сопереживать), а в 

гимназиях по деловым (умение мобилизоваться, взять на себя ответственность 

за общественное дело и т.д.). 

В общеобразовательных школах больше процент универсальных лидеров, а 

в гимназиях - ситуативных.  

90% социометрических «звезд» подтвердили свои лидерские позиции в 

референтометрии в общеобразовательных школа № 3 и № 18 и 94% социомет-

рических «звезд» - в гимназиях № 17 и № 33. Погрешности в 10% и в 6% мы от-

несли к неадекватной самооценке лидеров. 

 

3.2. Уровни сформированности и виды направленности 

личности подростка 

Анализ литературы по проблеме направленности личности, наблюдения за 

подростками в процессе проведения экспериментального исследования дали 

нам возможность судить о том, что направленность имеет свои особенности. 

Эти особенности могут проявляться в особой, индивидуальной для каждого 

школьника иерархии мотивов. Наше исследование было построено на основе 

выявления коллективистических, личных и лично-престижных мотивов в 

структуре направленности. Эти группы мотивов являются основными в 

структуре направленности личности. Особенности направленности личности 

подростков, принадлежащих к различным группам испытуемых, отражены в 

таблицах 5,6,7,8. 

Высокий показатель уровня сформированности направленности личности 

(коллективистический, личной, лично-престижной) имеют 47%подростков - се-

миклассников, 46,8% подростков - восьмиклассников, 58,5% девятиклассников 

школы № 18 г. Махачкалы. У подростков сш. № 3 г. Махачкалы высокий 

показатель сформированности направленности личности имеют 53,5% 

подростков-восьмиклассников, 49,7% - семиклассников и 55,7% 

девятиклассников. Что касается подростков - гимназистов, то высокий уровень 

сформированности направленности личности свойственен 56,7% подросткам - 
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семиклассникам, 55,7% подросткам - восьмиклассникам и 57,9% подросткам - 

девятиклассникам гимназии № 33 г. Махачкалы. У подростков гимназии № 17 г. 

Махачкалы 55,7% семиклассников, 56,1% восьмиклассников и 57,2% у 

подростков - девятиклассников [таблицы 5, 6, 7, 8]. 

Общий низкий уровень сформированности направленности (т.е. слабая вы-

раженность той или иной направленности личности) свойственен 28,5% семи-

классникам, 28,8% восьмиклассникам, 10,2% девятиклассникам сш. № 18, 

19,1% семиклассникам, 31% восьмиклассникам, 25,3% девятиклассникам сш. № 

3 г. Махачкалы (таблицы 5 и 6). 

Таблица 5 

Уровни сформированности направленности подростков 

средней школы № 18 г. Махачкалы 

класс Кол-во 

подро-

стков 

Коллективистическ

ая направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

 

 

 

 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 
7 30 71,3% 13,7% 15% 38,6% 30,5% 29% 31,5% 22,5% 41,7% 
8 30 83,4% 13% 0 55,2% 31% 23,5% 22% 14,5% 63% 
9 30 86,1% 11,9% 0 68,7% 31,8% 0 20,6% 43,7% 30,8% 

 

Таблица 6 

Уровни сформированности направленности подростков 

средней школы № 3 г. Махачкалы 

класс К-во 

под-

рост-

ков 

Коллективистическ

ая направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

7 30 76,6% 18,9% 0 68,8% 26,3% 6,65% 3,6% 45,7% 50,7% 
8 30 83,9% 11% 7,5% 64% 17,7% 18,2% 13,3% 22,3% 67,4% 
9 30 88,7% 10,5% 0 60,8% 27,3% 11% 17,5% 62,5% 65% 

 

Общий низкий уровень сформированности направленности личности под-
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ростков - гимназистов имеет следующие показатели: у подростков -

семиклассников - 23,6%, у восьмиклассников - 28,5%, девятиклассников 27,7% 

(гимназия № 33)(таблица 7). 

Таблица 7  

Уровни сформированности направленности подростков 

гимназии № 33 г. Махачкалы 

класс К-во 

под-

рост-

ков 

Коллективистическ

ая направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

7 30 21% 13,8% 64% 64,1% 24,9% 10,4% 85,1% 11,6% 6,6% 
8 30 17,7% 14,4% 66,9% 70,8% 24,4% 7,1% 78,6% 10% 11,5% 
9 30 17,6% 13,3% 70% 72,8% 21% 6,6% 83,2% 12,5% 6,6% 

 

У подростков - семиклассников гимназии № 17 г. Махачкалы общий 

низкий уровень сформированности направленности 28,2%, у восьмиклассников 

- 26,5%, у девятиклассников 26% (таблица 8). 

Таблица 8  

Уровни сформированности направленности подростков 

гимназии № 17 г. Махачкалы 

класс К-во 

под-

рост-

ков 

Коллективистическ

ая направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 

Высо

к уро-

вень 

Сред-

ний 

уро-

вень 

Низ-

кий 

уро-

вень 
7 30 11,5% 18,5% 69,8% 71,1% 20,6% 7,5% 84,5% 8,5% 7,5% 
8 30 20,7% 17,4% 61,4% 72,4% 23,5% 7,1% 75,3% 13,8% 11% 
9 30 29,1% 16% 54,5% 64,1% 24,4% 10,4% 78,5% 6,6% 13,3% 

 

        Высокой развитой коллективистической направленностью личности харак-

теризуется Лейла М. - отличница, председатель КИДа школы. Пользуется 

беспрекословным авторитетом не только в классе, но и в школе. Девочка 

является лидером, соединяющим в себе множество положительных качеств. 
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Лейла общительна, у нее очень много друзей. Общаться с ней интересно, 

потому что она человек широкого кругозора и разносторонних интересов. 

Живет Лейла интересами класса и школы, часто принимает ответственные 

решения на себя. Причем умеет добиваться выполнения принятых решений, 

вовлекать одноклассников в работу, доводить начатое дело до конца. Она 

уверена в себе, обладает адекватной самооценкой. Девочка прекрасно осознает 

свои возможности влияния на остальных ребят, осознает, что она - лидер, и это 

ей очень приятно, Для нее очень важен авторитет класса, «лицо» класса, и 

чтобы поддержать это «лицо» она часто поступается своими личными 

интересами. Но нельзя сказать, что у девочки не развиты личные мотивы. Ей 

нравится быть признанной в классе, иметь влияние на ребят и пользоваться 

авторитетом, причем она это осознает и не скрывает этого. Но все-таки группы 

личных и лично-престижных мотивов не являются превалирующими в 

структуре направленности личности девочки, а гармонически сочетаются с 

группой преобладающих коллективистических мотивов. 

Преобладанием в структуре направленности группы личных мотивов 

характеризуется Арсен Д. Он очень общителен, легко заводит новые 

знакомства, причем любит произвести хорошее впечатление на новых 

знакомых. Обладает не плохим чувством юмора, к окружающей его жизни 

относится легко, беззаботно, как бы «плывет по течению». Очень любит, когда 

его хвалят окружающие, особенно учителя. Друзей выбирает по определенным 

достоинствам, по хорошей учебе, по положению в классе, по лидерству, т.е. тех 

ребят, которые могут оказаться ему чем-то полезными. К предметам тоже 

относится выборочно, занимается только теми из них, которые могут 

пригодиться ему в жизни. Знаниями обладает неглубокими, больше развиты не 

познавательные мотивы, а мотив сиюминутной выгоды, получения хорошей 

отметки, похвалы и т.д. Арсен обладает способностью добиваться цели, знает, 

что хочет в жизни (хочет быть дипломатом), если старается, может учится на 

«5» и «4». Самооценка неадекватна, несколько завышена. Очень любит 

лидировать, давать приказания, командовать. Для этого выбирает ребят, 
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которые хуже учатся или застенчивы, которые быстрее попадают под влияние. 

Не любит Арсен и когда его критикуют, к критике относится плохо, зачастую 

срывается и грубит. У Арсена развиты и коллективистические мотивы, но 

слабее, чем личные и лично-престижные. Он готов выполнять любые 

коллективные дела, но всегда отмечает свой личный вклад в это дело, поэтому 

коллективистические мотивы занимают зависимое положение от личных и 

лично-престижных. 

Престижная направленность выражена у Магомеда Б. Магомед очень сим-

патичный девятиклассник одной из исследованных нами гимназий. 

Престижным для него является все то, что имеет отношение к деньгам и 

«красивой» жизни. В гимназию Магомед очень стремился, потому что оттуда 

легче поступать в институт (можно сдать выпускные экзамены в гимназии, как 

вступительные в ВУЗ). Так как в гимназии жесткий отбор, то он очень долго 

занимался, и потом Магомеду помогли связи родителей («Без этого не берут» - 

Магомед). Учится Магомед посредственно, но если старается, может учиться 

хорошо. Общественной работой заниматься не любит, его особенно не волнует 

жизнь класса. Главное для него - признание одноклассников. А признание он 

находит в своей красоте, физической силе, модной одежде. Магомед очень 

нравится девочкам (за счет внешности) и, пользуясь случаем, оказывает влияние 

на них. Сам же тянется к ребятам посильнее его, к отличникам, к детям более 

богатых семей, чем сам. Очень хочет понравиться, особенно тем, с кем 

встречается впервые. 

Исследование соотношения групп мотивов в структуре направленности 

Магомеда показали, что у него высоко развиты престижные мотивы, на много 

ниже развиты личные мотивы, а показатели развития коллективистических 

мотивов имеют нулевой знак. У 21 подростка из числа семиклассников школы 

№ 18, принимавших участие в исследовании и показавших высокий уровень 

выраженности направленности личности, в структуре ее преобладает группа 

мотивов, характеризующих коллективистическую направленность личности 

(что составляет 71,3%), у восьмиклассников 25 человек - 83,4%, у 
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девятиклассников 26 человек - 86,1%. У подростков средней школы № 3 у 

семиклассников - 76,6% (23 человека), восьмиклассников - 83,9% (25 человек), и 

у девятиклассников - 88,7% (27 человек), (см. таблицы 5 и 6). 

Среди подростков - семиклассников школы - гимназии № 33 показатель 

высокого уровня коллективистической направленности равен 21% (6 человек), у 

восьмиклассников - 17,7% (5 человек), и у девятиклассников - 17,6%, т.е. 5 

человек от общего числа подростков [30] (см. таблицу 7). 

Подросткам - гимназистам из гимназии № 17 высокий уровень коллективи-

стической направленности свойственен 4 из 30 семиклассников (11,5%), 6 вось-

миклассникам, что составляет 20,7% из 30 подростков, и 9 девятиклассникам, 

что составляет 29,1% (см. таблицу 8). Преобладанием личной направленности 

характеризуется 38,6%  подростков семиклассников, 55,2% подростков - 

восьмиклассников и 68,7% подростков - девятиклассников средней школы № 18 

г. Махачкалы;  68,8% подростков - семиклассников, 64% подростков - 

восьмиклассников и 60,8% подростков - девятиклассников средней школы № 3 

г. Махачкалы (таблицы 5 и 6). Среди подростков-гимназистов высокий пока-

затель уровня сформированности личной направленности имеют 64,1% семи-

классников, 70,8% - восьмиклассников и 72,8% - девятиклассников гимназии № 

33 г. Махачкалы и 71,1% - семиклассников, 72,4% - восьмиклассников и 64,1% - 

девятиклассников гимназии № 17 г. Махачкалы (таблицы 7 и 80). 

Высокий уровень лично-престижной направленности имеют 31,5% семи-

классников, 22% восьмиклассников и 20,6% девятиклассников средней школы 

№ 18 и 3,6% - семиклассников, 13,3% восьмиклассников и 17,5% 

девятиклассников средней школы № 3. 

Среди подростков - гимназистов высокий уровень сформированности 

лично-престижной направленности имеют 85,1% семиклассников, 78,6%  

восьмиклассников, 83,2% девятиклассников школы, гимназии № 33 и 84,5% 

семиклассников, 75,3% восьмиклассников и 78,5% девятиклассников гимназии 

№ 17 (таблицы 7 и 8). 

Полученные нами данные говорят о сочетании личных, 
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коллективистических,   лично-престижных мотивов в структуре личности 

подростков, хотя у гимназистов и отмечается тенденция к преобладанию 

личных и лично-престижных мотивов. Это можно объяснить, во-первых, 

особенностями подростков, во-вторых, изменившимися социально-

экономическими условиями, в-третьих, привилегированным положением 

подростков - гимназистов. 

Несмотря на то, что говорить об устойчивой сформированности 

направленности у  младших подростков пока еще рано (как и многие 

показатели, она носит ситуативный характер), все же можно указать на 

некоторые устойчивые тенденции отношения семиклассников к себе и другим. 

Во-первых, высокий уровень сформированности коллективистической на-

правленности у семиклассников многие психологи (Аникеева. Т.Е. Конникова, 

Д.И. Фельдштейн и др.) объясняют тем, что младшие подростки с готовностью 

откликаются на все виды совместной деятельности, с большим желанием 

помогают друг другу, живут интересами коллектива. В данный период развития 

они, скорее «коллективисты», чем «индивидуалисты», хотя их «коллективизм» 

часто заключается всего лишь в потребности быть со всеми. О преобладании 

подобного рода коллективизма свидетельствуют и результаты нашего 

исследования, указывающие на преобладание коллективизма у учащихся 

общеобразовательных школ по сравнению с учениками гимназий. 

Во вторых, оставаясь в целом ориентированным на коллектив, подросток 

начинает проявлять особый интерес к собственной личности. Этим можно 

объяснить то, что количество учащихся семиклассников с личной и лично-

престижной направленностью в гимназиях абсолютно превалирует над числом 

«коллективистов» в общеобразовательных школах. Часто, а особенно часто в 

привилегированных заведениях «коллективизм» у учащихся - своего рода 

подиум для выявления и закрепления индивидуалистически ориентированных 

ценностей.  

Низкий уровень сформированности коллективистической направленности 

иногда можно объяснить тем, что они находятся в конфронтации с коллективом, 
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на положении аутсайдеров, коллектив их не принимает, и подросток, 

оказавшись в силу обстоятельств в таком положении, вынужден искать линию 

поведения, сохраняющую его личностную позицию. 

С возрастом мы наблюдаем следующие явления. В общеобразовательных 

школах сохраняется процесс «коллективизации», а в гимназиях усиливается 

«процесс индивидуализации». В 8 - 9 классах общеобразовательных школ уве-

личивается число детей с коллективистической направленностью, а в гимназии 

увеличивается количество детей с личной и особенно лично-престижной на-

правленностью. Одну из причин такого перераспределения мы склонны видеть 

в том, что в школу вновь возвращается количество значимых для подростка 

сфер деятельности, которые были разрушены обществом, и чувство «взросло-

сти» ребенка более или менее удовлетворяется. Что же касается лицеев, гимна-

зий, то там сосредоточены в данное время не столько одаренные дети, сколько 

«сынки» власть имущих (особенно в Дагестане), и о преобладании у таких детей 

коллективистической направленности говорить не приходится. 

Еще одну причину доминирования лично-престижной направленности мы 

склонны видеть в том, что возросшие способности к рефлексии дают 

возможность подростку себя более адекватно ориентируясь уже на собственные 

суждения. Однако они не всегда надежны. Отсюда - превалирование лично-

престижной направленности, когда личность относится положительно к самой 

себе, отрицая окружающих, в данном случае по той причине, что окружающие 

не признают ее ценности. Но более важно, по нашему мнению, то, что 

подростку не хватает, интенсивно осуществляющему рефлексию, уважения 

взрослых, не всегда создаются возможности для реализации потребности в 

самореализации. 

Исследование Акбиевой З.С. показывает, что лично-престижная направ-

ленность личности подростка выступает иногда как некое средство компенса-

ции: подросток часто предпринимает не одобряемые окружением действия, ис-

ходя из ложно понятого престижа и, желая, чтобы его скорее стали считать 

взрослым. Это в большей мере характерно детям с девиантным поведением [9]. 
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Проследим динамику становления направленности всего подросткового 

возраста, используя результаты нашего исследования. Можно увидеть, что с 

возрастом направленность личности становится все более устойчивой, причем, 

как бы парадоксально это ни звучало - с ускоряющей динамикой. Так, 

например, если низкий уровень личной направленности 29% наблюдался у 

семиклассников, то у восьмиклассников 23,5%, а у девятиклассников - 0  

(см. таблицу 5). 

Нами были отмечены различия в сформированности коллективистической 

и личной направленности мальчиков и девочек. Так, количество девочек, 

имеющих коллективистическую направленность личности на всех стадиях  

подросткового возраста, превосходит количество мальчиков с данным типом 

направленности. 

Так, высокий уровень сформированности коллективистической направ-

ленности 50% семиклассниц, 60% восьмиклассниц, 70,2% девятиклассниц 

средней школы № 18 по сравнению с 40% семиклассников, 19,9% восьмикласс-

ников и 23,5% девятиклассников (см. приложение 1 и 2). Почти такая же карти-

на и в общеобразовательной школе № 3 г. Махачкалы. Высокий уровень сфор-

мированности коллективистической направленности - 60% семиклассниц, 71,3% 

восьмиклассниц, 55,8% девятиклассниц в сравнении с 20% семиклассников, 

30% восьмиклассников и 25% девятиклассников (см. приложение З и 4). 

Что касается гимназистов, то здесь картина несколько другая, хотя опять-

таки коллективистическая направленность личности превалирует у девочек. В 

гимназии № 17 - высокий уровень коллективистической направленности имеют 

40% девочек - семиклассниц (8 человек), 61,1% восьмиклассниц, 70% девяти-

классниц. У ребят же следующая картина: высокий уровень коллективистиче-

ской направленности имеют 20% семиклассников (12 человек), 30% восьми-

классников (16 человек) и 21,6% девятиклассников (приложение 5 и 6). В гим-

назии № 33 девочки – семиклассницы - 38%, восьмиклассницы - 70% и 

девятиклассницы - 68,1% по сравнению с ребятами, у которых высокий уровень 

коллективистической направленности выражен следующими цифрами: 
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семиклассники - 18% (всего 13 человек), восьмиклассники - 21% (10 человек) и 

девятиклассники - 30% (9 человек) (приложение 7 и 8). 

Несколько иная картина была выявлена в представленности мальчиков и 

девочек с личной направленностью. Так, например, из всего количества маль-

чиков (7, 8, 9 классы) школы № 18, т.е. из 40 человек - 21 имеют высокий уро-

вень сформированности личной направленности, что составляет 52,5%, из 50 

девочек высокий уровень сформированности личной направленности у 20 де-

вочек, что составляет 40% (приложение 1 и 2). Такая же представленность и у 

девочек и мальчиков-гимназистов. Например, высокий уровень сформирован-

ности личной направленности имеют 13 девочек из 27, что составляет 46,4%; и 

59,5% мальчиков гимназии № 17 г. Махачкалы (из 42 – 25) (см. приложение 5 и 

6). Данное положение мы склонны объяснить следующим образом: практика 

повседневной жизни показывает, что девочки принимают более активное уча-

стие в общественной жизни школы и класса, они чаще неравнодушны к интере-

сам других, способны сострадать и сопереживать; более эмпатийны, нежели 

мальчики. Хотя это не значит, что у них не проявляются эгоистические черты. 

Девочек, конечно же, вполне интересует и собственная личность. Это можно 

объяснить также спецификой освоения подростками стереотипов поведения 

мужчин и женщин, социальных ролей, которые выработаны в обществе. Д.И. 

Фельдштейн отмечает, «от женщины общество ждет в большей степени дисци-

плинированности, исполнительности, чем самостоятельности и независимости, 

они в большей степени способны сопереживать, принимать чужую точку 

зрения, чем отстаивать свою. Роль мужчины предписывает мальчику более 

мужественное, активное, самостоятельное поведение, большую, чем у девочек, 

независимость суждений и поступков, т.е. половая роль мужчины в целом более 

индивидуалистична, чем половая роль женщины» [135., М., 1989., С. 207 - 208]. 

Рассмотрим гистограммы соотношения групп мотивов (личных, лично-

престижных и коллективистических) в структуре направленности личности 

подростков, принадлежащих к различным группам испытуемых (рисунок 1, 2, 3, 

4, приложение 11.). 
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Для подростков - семиклассников школы № 18 г. Махачкалы с коллекти-

вистической направленностью личности характерна тенденция гармоничного 

сочетания мотивов при ведущем значении коллективистической направленно-

сти (рисунок 1). Поскольку, с одной стороны, показатели развития личной и 

лично-престижной направленности не очень высоки, то мы не можем говорить 

об оптимальном или даже гармоничном развитии структуры направленности 

личности, а только о существующей тенденции к ней; с другой стороны, при 

сверхакцентрированной коллективистической направленности личности не все-

гда бывает гармоничное развитие всех групп мотивов. Такую же приблизитель-

но картину доминирования коллективистических мотивов мы наблюдаем и в-

восьмых, девятых классах данной школы (сш. № 18)(рисунок 1, приложение 

11). 

В средней школе № 3 также значительно преобладает коллективистическая 

направленность, но и развитие личных и престижных мотивов не несут от-

рицательного знака. Т.е. здесь тоже можно говорить о гармоничном сочетании 

всех групп мотивов (рисунок 2, приложение 12). 

Гимназиях № 17 и № 33 доминируют личные и лично-престижные мотивы 

(рисунок 3 и 4; приложения 13 и 14). Т.е. здесь тоже можно говорить о 

«гармоничном» сочетании мотивов, но при ведущем значении личных (личная 

направленность) или престижных (престижная направленность) (рисунок 3 и 4, 

приложения 13 и 14). 

В целом, можно говорить о том, что при оптимальном сочетании мотивов, 

все же бросается в глаза превалированность коллективистической 

направленности в общеобразовательной школе личной, лично-престижной 

направленности в гимназии. Для подростков - гимназистов характерна тесная 

связь показателей личной и лично-престижной направленности и слабая связь 

личных и лично-престижных мотивов с группой коллективистических мотивов. 

Причины такого различия в обычных школах и школах - гимназиях мы 

указывали (см. в тексте). 

Важной методикой для выявления направленности была методика Л.П. 
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Горфункеля, модифицированная Т.А. Шиловой и Е.М. Никиреевым, в которой 

рассматриваются только, два вида направленности: коллективистическая и лич-

ная. С опорой на нее были проверены и подтверждены основные выводы нашей 

работы. В исследованиях приняли учащиеся 7, 8 и 9 классов средних школ № 

18, 3, 7, 8, а также  9 классов гимназий № 17 и № 33. Исследование проходило в 

два этапа. Первый этап проходил в открытом варианте, второй этап был прове-

ден в закрытом варианте через 2 месяца. Во время проведения I этапа были по-

лучены результаты [см. таблицу 9]. 

Таблица 9  

Соотношение коллективистической и личной направленности 

по методике «Попадание в цель» 

№
  
ш

к
о
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 к
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сс
 

К
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о
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ч
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и
-

к
о

в
 

Открытый 

вариант 

Закрытый 

вариант 

Разница в % 
Коллек-

тивисти-

ческая 

направ-

ленность 

Личная 

направ-

лен-

ность 

Коллек-

тивисти-

ческая 

направ-

ленность 

Личная 

направ-

лен-

ность 

«коллективисты» 

конформисты 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
18 7а 15 11 4 8 7 3 27% 
18 7б 15 12 3 10 5 2 16% 
3 7а 15   8 7 6 9 2 16% 
3 7б 15 14 1 13 2 1 7% 
Гим 17 7[1] 15 12 3 4 11 8 66% 
Гим 17 7[2] 15 10 5 5 10 5 50% 
Гим 33 7[1] 15 13 2 10 5 3 23% 
1 2 3   4 5 6 7 8 9% 
Гим 33 7[2] 15 11 4 7 8 4 36% 
18 8а 15 14 1 12 3 2 14% 
18 86 15   8 7 7 8 1 8% 
3 8а 15   8 7 8 7 0 0 
3 86 15 13 2 10 5 3 23% 
Гим 17 8[1] 15 12 3 7 8 5 41% 
Гим 17 8[2] 15 13 2 9 6 4 30% 
Гим 33 8[1] 15 15 0 7 8 8 53% 
Гим 33 8[2] 15 11 4 4 11 7 63% 

 

Из 15 подростков 7а класса общеобразовательной школы № 18 11 человек 

показали преобладание коллективистической направленности (73,3%) и 4 че-

ловека - преобладание личной направленности (26,6%); 7б — 12 человек - 

преобладание коллективистической направленности (80%) и 3 человека - 
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преобладание личной направленности; в общеобразовательной школе № 3 в 7а 

классе - преобладание направленности - 8 человек, что составляет 53,3% от 

общего числа учеников [15], личной направленности - 7 человек (46,6%), в 7б 

классе преобладание коллективистической направленности показало 14 ребят 

(93,3%), преобладание личной - 1 человек (6,6%). 

В гимназии № 17 в 7(1) классе из 15 человек - 12 с коллективистической 

направленностью (80%) и 3 с личной направленностью (20%), в 7(2) классе - 10 

человек с коллективистической направленностью (66,6%), и 5 с личной направ-

ленностью (36,6%). В гимназии № 33 в 7(1)классе - 13 человек с коллективной 

направленностью (86,6%) и 2 человека (13.3%) с личной направленностью; в 

7(2) классе - 11 человек с коллективистической направленностью (73,3%)  и 4 

человека с личной направленностью (26,6%). И так далее в восьмых и девятых 

классах (см. таблицы 9 и 10). 

Таблица 10 

Соотношение коллективистической и личной направленности 

по методике «Попадание в цель» 

№
 ш
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о
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Открытый 

вариант 

Закрытый 

вариант 

Разница в % 
Коллек-

тивисти-

ческая 

направ-

ленность 

Личная 

направ-

лен-

ность 

Коллек-

тивисти-

ческая 

направ-

ленность 

Личная 

направ-

лен-

ность 

«коллективист

ы» 

конформисты 

18 9а 15 14 1 12 3 2 14% 
18 96 15 13 2 11 4 2 15% 
3 9а 15 11 4 10 5 1 6% 
3 9б 15 10 5 11 4 1 1% 
Гим17 9[1] 15 10 5 9 6 1 50% 
Гим 17 9[2] 15 12 7 7 8 8 66% 
ГимЗЗ 9[1] 15 11 4 4 11 7 63% 
Гим 33 9[2] 15 12 3 4 8 9 75% 

  

Коэффициент конформности: общеобразовательных школ – 9%, школ - 

гимназий - 63% 

Конечно же, на результаты выбора бросков «за себя» или «за класс» во 

второй попытке повлияло отсутствие одноклассников и классного 

руководителя. 
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На втором закрытом этапе были получены следующие результаты: 7а класс 

школы № 18-8 человек преобладание коллективистической направленности 

(53,3%), 7 человек - преобладание личной (46,6%), 7б класс - 10 ребят с коллек-

тивистической направленностью (66,6%) и 5 с личной направленностью 

(33.3%). В общеобразовательной школе № 3 из 15 подростков 7а класса - 6 с 

коллективистической направленностью (40%) и 9 с личной направленностью 

(60%), 7б класс - 13 коллективистической направленностью (86,6%) и 2 человека 

с личной (13,3%). Что касается гимназий, то здесь в закрытом варианте 

получены следующие данные: в гимназии № 17 с коллективистической 

направленностью (26,6%) и 11 с личной направленностью (73,3%) - в 7(1) 

классе; в 7(2) классе - 5 человек с коллективистической направленностью 

(33,3%) и 10 человек с личной направленностью (66,6%). В гимназии № 33 в 

7(1) классе - 10 человек с коллективистической направленностью (66,6%) и 5 с 

личной направленностью (33,%). И, наконец, в 7(2) классе - 7 человек с 

коллективистической направленностью (46,6%) и 8 человек с личной 

направленностью (53,3%). И так далее по восьмым и девятым классам (см. 

таблицы 9 и 10). 

Данная методика помогла нам выявить не только уровень сформированно-

сти у подростков коллективистической и личной направленности, но и 

способствовала прояснению роли такого явления как, конформность среди 

подростков, которое включает в себя понятие «быть как другие», попадать в 

зависимость группы при определенной конфликтной ситуации. Психологи 

отмечают, что конформистские реакции зависят от целого ряда личностных 

факторов (устойчивость, самооценка, уровень самоуважения, интеллекта, 

потребность в одобрении окружающих и т.д.). Необходимо подчеркнуть, что у 

испытуемых с высоким уровнем сформированности коллективистическая 

направленность сохраняется на протяжении всего экспериментального 

исследования. Учащиеся с личной и лично-престижной направленностью в 

большей степени подвержены конформным реакциям. Для того, чтобы выявить 

конформное поведение, подсчитывается количество бросков «за класс» в 



 95 

присутствии класса и затем вычитается из суммы бросков, полученных без него. 

Процент конформности в целом классе мы вычислили путем вычитания 

процентов полученных в закрытом варианте от процентов, полученных в 

открытом. Далее сложили проценты конформности четырех параллельных 

классов и в общеобразовательных школах, и в гимназиях и путем деления на 4 

получили средний процент конформности 7, 8, 9 классов всех 4 школ. Он 

составляет: 

7 классы общеобразовательных школ - 16,5%; 

классы гимназий - 43.8%; 

классы общеобразовательных школ - 43.8%; 

классы гимназий - 46,6%; 

классы общеобразовательных школ - 9%;  

9 классы гимназий -  63,5%. 

Здесь тоже надо отметить, что коэффициент конформности в гимназиях 

намного выше, чем в общеобразовательных школах, при чем по всем классам. 

Таким образом, выбранные нами методики Л.П. Горфункеля «Попадание в 

цель» в модификации Т.А. Шиловой и Е.М. Никиреева послужили материалом 

для составления определенного представления о направленности испытуемых в 

целом, а также о сформированности личной, коллективистической направленно-

сти, о проявлении конформизма у учащихся. 

Исходя из сравнительного анализа данного эксперимента с подростками 

общеобразовательных школ и школ гимназий города Махачкалы: соотношению 

трех групп мотивов - коллективистических, личных и лично-престижных, а так-

же коэффициента ранговой корреляции, мы сможем сделать следующие 

выводы. 

1. В общеобразовательных школах наблюдается сочетание мотивов при 

ведущем значении коллективистических мотивов с высоким коэффициентом 

ранговой корреляции. 

В школах гимназиях наблюдается сочетание всех трех видов мотивов с 

преобладанием личных и лично-престижных мотивов. 
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Коэффициент конформности у учащихся гимназий выше, чем у подростков 

общеобразовательных школ. В целом же, и в школами, и в гимназиях наблю-

дается сформированность направленности личности, будь-то коллективистиче-

ская направленность или личная, или лично-престижная. Не было выявлено от-

рицательной направленности, и в целом, показатели ранговой корреляции 

соответствовали возрастным и социальным показателям детей. 

 

3.3. Особенности взаимосвязи лидерства и направленности 

личности подростков 

Вопрос о характере связи лидерства с особенностями личности, в первую 

очередь, с ее направленностью, пока не привлек должного внимания 

исследователей. Так, Т.Н. Мальковская, рассмотрев его, делает вывод, что 

лидерами школьных групп выступают учащиеся с разным психологическим 

статусом и престижем, но при всех индивидуальных особенностях личности они 

могут выступать в качестве лидера лишь в том случае, если обладают 

социальными ценностями, и, прежде всего, коллективистической 

направленностью [100]. Детально же соотношение лидерства и направленности 

не рассмотрено, хотя анализ связи между этими двумя психологическими 

феноменами значим для уяснения динамики развития личности в подростковом 

возрасте. 

В своем исследовании мы исходили (вслед за Т. А. Шиловой, Е.М. Ники-

реевым) из того, что ценность личности, в том числе и лидера, определяется не 

каким-то отдельно взятым свойством, не иерархией свойств, а их соотношением 

их взаимосвязью, взаимообусловленностью, взаимопроникновением в 

психологической структуре личности на каждом уровне. Поэтому необходимо 

выделить составляющие личность лидера компоненты, изучить их взаимосвязь, 

определить их место в целостной структуре. С этой точки зрения мы подходим 

к изучению взаимосвязи лидерства и направленности личности подростков. О 

способности лидера влиять на направленность и психологический климат кол-

лектива говорит очень много авторов. Это, в частности, Л.И. Уманский, Л.И. 
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Акатов, О.И. Зотова, Ю.Н. Емельянов, И.П. Аникеева и т.д. 

Анализ отдельных аспектов проблемы влияния лидера малой группы тре-

бует от исследователей четкой позиции относительно понимания места лидера в 

системе взаимодействия «коллектив-личность». Так, Л.И. Уманский при изу-

чении интрогрупповой активности отмечает очевидность влияния группы на 

направленность личности своих членов. Данное влияние заключено в активации 

группой своих членов « в морально-нравственном отношении» [160, С. 15]. 

Л. И. Акатов же считает, что сам социальный контроль группы - производ-

ное влияние лидера, так как он «аккумулирует ценности и нормы в группе, ока-

зывает существенное влияние на функционирование механизма социального 

контроля [8, С. 51]. 

О.И. Зотова полагает, что взаимодействие коллектива или личности на-  

чинается действием отдельной личности через стихийно или сознательно фор-

мирующийся актив и заканчивается перестройкой направленности и климата 

коллектива [61]. 

Ю.Н. Емельянов также подчеркивает роль лидера в отношениях «личность 

- коллектив»: «личность лидера и стиль его поведения как доминирующего 

лица во многом определяют судьбу каждого участника и всей группы в целом» 

[46, С.10]. 

Другие авторы пишут по этому поводу следующее: «Тот факт, что лидер 

определяет непосредственную деятельность группы, не означает, что он 

может определять по своей воле то, что следовало бы делать другим членам 

группы. Он должен будет подчиниться их основным требованиям во время 

организации групп, иначе члены группы не будут подчиняться ему» [105, С. 

134]. 

В итоге обнаруживается ведущее значение воздействия лидера на на-

правленность членов группы, особенно на начальном этапе формирования кол-

лектива, но по мере развития группы ведущее значение во взаимовлиянии 

«личность-коллектив» приобретает коллективное мнение, и уже оно влияет на 

направленность личности и лидера, и любого другого члена коллектива. Из 
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сказанного можно сделать вывод о том, что лидерство и направленность лично-

сти имеют тесную взаимосвязь. Для выявления взаимосвязи лидерства и на-

правленности личности подростков был проведен корреляционный анализ, ко-

торый осуществлялся между результатами уровня и вида направленности и ста-

тусом лидеров по трем критериям социометрии. Его результаты показали 

различную степень взаимосвязи лидерства и направленности личности в зависи-

мости от возраста учащихся [7, 8, 9 классы]. Коэффициенты корреляции взаи-

мосвязи лидерства и направленности личности показаны в таблицах 11, 12, 13. 

Таблица 11 

Коэффициенты корреляции между статусом лидера и видом 

направленности личности 

(по вопросу: С кем бы ты хотел жить на одной лестничной площадке?) 

№ 

п/п 

№ школы Класс Вид направленности 
Коллектив

истическая 

Личная Лично-

престижна

я 1 Школа 18,  3 7а, 7б,  7а, 7б 0,38 0,37 0,43 
2 Гимн. 17, 33   7[1], 7[2], 7[1], 7[2] 0,34 0,42 0,48 
3 Школа 18,  3 8а,8б, 8а,8б 0,42 0,53 0,53 
4 Гимн. 17, 33   8[1], 8[2], 8[1], 8[2] 0,43 0,57 0,58 
5 Школа 18,  3 9а, 9б, 9а, 9б 0,59 0,62 0,61 
6 Гимн. 17, 33   9[1], 9[2], 9[1], 9[2] 0,56 0,66 0,68 

 

Исходя из данных таблиц, можно утверждать, что коэффициенты корре-

ляции по трем видам направленности: коллективистической, личной, лично-

престижной в процессе деятельности от класса к классу увеличиваются; это го-

ворит о наличии динамики взаимосвязи лидерства и направленности. Что каса-

ется взаимосвязи лидерства и направленности личности, то ее мы можем про-

следить на примере результатов, полученных у подростков двух общеобразова-

тельных школ и двух школ гимназий г. Махачкалы. Коэффициенты корреляции 

показателей видов направленностей и статуса лидеров увеличиваются от класса 

к классу. Так, коэффициент корреляции по вопросу: «С кем бы ты хотел жить на 

одной лестничной площадке?» между статусом лидера и коллективистической 

направленностью в 7-х классах общеобразовательных школ - 0,38, гимназий - 

0,34, в 8-х классах школ - 0,42, гимназий - 0,43, в 9-х классах школ -0,59, 
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гимназий № 17 - 0,56 (таблица 11). Здесь необходимо отметить, что коэф-

фициент корреляции между статусом лидера и коллективистической направ-

ленностью в школах выше, чем в гимназиях. Коэффициент корреляции статуса 

лидера и личной направленности 7 классов школ – 0,37, гимназий – 0,42, в 8 

классах школ - 0,53, гимназий - 0,57; и, наконец, в 9 классах школ - 0,62, 

гимназиях - 0,66. По полученным результатам очевидно, во-первых, увеличение 

коэффициентов корреляции от класса к классу, что говорит о динамике 

взаимосвязи лидерства и направленности, во вторых, коэффициент корреляции 

в гимназиях несколько выше, чем в общеобразовательных школах, что свиде-

тельствует о преобладании личной направленности лидеров-гимназистов. На-

конец, коэффициенты корреляции статуса лидера и лично-престижной направ-

ленности составляют 7-е классы школ - 0,43; гимназий - 0,48; 8-е классы школ - 

0,53; гимназий - 0,56; 9 -е классы школ - 0,61; гимназий - 0,68 (таблица 11). 

Наиболее высокую корреляционную связь по результатам вопроса «С кем 

бы ты хотел жить?» имеют девятиклассники гимназий - 0,68. Самая низкая 

корреляционная связь лидерства и направленности по данному вопросу выяв-

лена в 7-х классах гимназий - 0,34. Исходя из данных таблицы 11, следует под-

черкнуть, что не все виды направленности одинаково коррелируют с лидерст-

вом. Наиболее высокие коэффициенты корреляции имеют личная и лично-

престижная направленность у подростков-гимназистов. 

                                                                                                               Таблица 12 

Коэффициенты корреляции между статусом лидера и видом 

направленности личности 

(по вопросу: С кем бы ты хотел сидеть за одной партой во время 

контрольной работы?) 

№ 

п/п 

№ школы Класс Вид направленности 
Коллектив

истическая 

Личная Лично-

престижна

я 1 Школа 18,  3 7а, 7б,  7а, 7б 0,42 0,39 0,35 
2 Гимн. 17, 33   7[1], 7[2], 7[1], 7[2] 0,35 0,46 0,49 
3 Школа 18,  3 8а,8б, 8а,8б 0,53 0,47 0,50 
4 Гимн. 17, 33   8[1], 8[2], 8[1], 8[2] 0,49 0,66 0,68 
5 Школа 18,  3 9а, 9б, 9а, 9б 0,64 0,57 0,63 
6 Гимн. 17, 33   9[1], 9[2], 9[1], 9[2] 0,56 0,73 0,81 
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Теперь рассмотрим результаты корреляции между направленностью и 

статусом лидера по вопросу: «С кем бы ты хотел сидеть за одной партой во 

время контрольной работы?». Данные таблицы 12 говорят о том, что самый вы-

сокий уровень корреляции между статусом лидера и лично-престижной на-

правленностью выявлен в 9-х классах гимназий - 0.81, самый низкий уровень 

корреляции между статусом лидера и коллективистической направленностью 

выявлен в 7-х классах -0,35. Исходя из данных таблицы 12, можно сделать сле-

дующие выводы: во-первых - что коэффициенты корреляции по трем видам 

направленности увеличиваются из года в год. Это говорит о наличии динамики 

взаимосвязи лидерства и направленности; во-вторых, коэффициенты корреля-

ции статуса лидера и коллективистической направленности выше в общеобра-

зовательных школах, а коэффициенты корреляции лидерства и лично-

престижной направленности выше в гимназиях, в-третьих, - все виды направ-

ленности одинаково коррелировать с лидерством и не должны, достаточно гар-

моничной корреляции с преобладанием того или иного вида направленности. 

Исходя из данных таблицы 13 по результатам корреляции между направ-

ленностью и статусом лидера по вопросу: «Кого бы ты пригласил на свой день 

рождения?», наиболее высокую корреляционную связь лидерства и направлен-

ности имеют девятиклассники гимназий - 0,83, самая низкая корреляционная 

связь между лидерством и коллективистической направленностью выявлена в 

седьмых классах гимназий -0,36. 

Таблица 13 

Коэффициенты корреляции между статусом лидера и видом 

направленности личности 

(по вопросу: Кого бы ты пригласил на свой день рождения?) 

№ 

п/п 

№ школы Класс Вид направленности 

Коллекти-

вистическая 

Личная Лично-

престижная 

11 Школа 18,  3 7а, 7б,  7а, 7б 0,44 0,4 0,35 
2 Гимн. 17, 33   7[1], 7[2], 7[1], 7[2] 0,36 0,47 0,5 
3 Школа 18,  3 8а,8б, 8а,8б 0,54 0,47 0,52 
4 Гимн. 17, 33   8[1], 8[2], 8[1], 8[2] 0,5 0,66 0,69 
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5 Школа 18,  3 9а, 9б, 9а, 9б 0,66 0,58 0,64 
6 Гимн. 17, 33   9[1], 9[2], 9[1], 9[2] 0,57 0,74 0,83 

Из данных таблиц видно, что у подростков общеобразовательных школ и 

гимназий наблюдается тесная взаимосвязь лидерства и направленности 

личности, вследствие активного формирования в этом возрасте самосознания, 

мировоззрения, нравственности, идеалов. Тесная взаимосвязь этих двух 

феноменов обусловлена также влиянием ведущего вида деятельности, т.е. 

общения. Именно в общении с равными себе субъектами черпает подросток 

знания для саморазвития. А ребят, которые, на его взгляд, соответствуют более 

или менее идеальному представлению подростка о самом себе, он выдвигает в 

референтную группу и, далее, в лидера. Поэтому влияние лидера на 

формирование направленности личности одноклассников велико именно в 

подростковом возрасте, но также велико и влияние коллектива на 

формирование личности лидера. И если, в седьмых классах обнаруживается ве-

дущее значение воздействия лидера на направленность одноклассников, то в 

девятых классах важное значение приобретает коллективное мнение, уже оно 

влияет на формирование личности лидера. Лидер и сам стремится соответство-

вать нормам и социальным ожиданиям класса, иначе он будет «свергнут с пье-

дестала». Он старается выработать в себе качества (референтное качество), ко-

торые объективно выступают как связывающие звенья между ним и его рефе-

рентной группой, а со стороны самого лидера (т.е. субъективно) могут быть 

осознаны им как действительные моменты единства личности с референтным 

кругом общения. Так как референтометрия выдает показатели в системе 

внутриколлективных взаимоотношений мы провели корреляцию 

референтометрии. 

Таблица 14 

Коэффициенты корреляции между статусом лидера и 

референтометрией 

№ 

п/п 

 

 

№ школы 

 

 

Класс 

 

 

Вид направленности 
Коллективи-

стическая 

Личная Лично-

пре-

стижная 1 Школа 18,  3 7а, 7б,  7а, 7б 0,31 0,44 0,46 
2 Гимн. 17, 33   7[1], 7[2], 7[1], 7[2] 0,37 0,48 0,54 
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3 Школа 18,  3 8а,8б, 8а,8б 0,35 0,5 0,58 
4 Гимн. 17, 33   8[1], 8[2], 8[1], 8[2] 0,37 0,54 0,61 
5 Школа 18,  3 9а, 9б, 9а, 9б 0,44 0,58 0,72 
6 Гимн. 17, 33   9[1], 9[2], 9[1], 9[2] 0,47 0,6 0,78 

 

По результатам таблицы 14 наиболее высокую корреляционную связь 

между лидерством и направленностью гимназисты - девятиклассники - 0,78 (по 

коллективистической направленности) и самая низкая корреляционная связь 

лидерства и направленности выявлена в 7-х классах общеобразовательных 

школ. Нужно еще отметить, что коэффициенты корреляции по 

референтометрии в целом ниже, чем по социометрии, хотя та же самая 

динамика взаимосвязи из класса в класс повышается, усиливается связь лидера 

со своими одноклассниками.   

Далее нами были выделены уровни взаимосвязи типов лидеров (по со-

вместному проживанию, учебе и отдыху) и видов направленности (коллективи-

стической, личной, лично-престижной). Распределение ожиданий на уровни 

проводилось при помощи вычисления среднего квадратичного отклонения. Это 

среднее квадратичное мы обозначили в %. Например, в ранжированном 

ряду по коллективистической направленности 10 человек с высоким 

коэффициентом ранговой корреляции (0,81 и т.д.) - это составляет 67% от 

общего числа учеников,  

т.е. от 15 человек  10.100% = 67%, 2 человека со средним коэффициентом 

                                     15 

ранговой корреляции (0,46) -2.100% = 13,3% и 3 человека с низким  

                                                    15 

коэффициентом ранговой корреляции [0,2]   3.100% = 20% и т.д. 

(таблица 15). 

                                                                             

Таблица 15 

Уровни взаимосвязи [в %] ранговых мест по количеству выборов – 

лидеров в классе и их уровней коллективистической направленности 

№ 

п/п 

 

 

№ школы 

 

 

Класс 

 

 

Уровни взаимосвязи 
Высокий Средний Низкий 

1 18 7а и 7б 67 13,3 20 
2 3 7а и 7б 40 26,7 33,3 
3 Гимн. 17 7[1] и 7[2] 20 46,7 33,3 
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4 Гимн. 33 7[1] и 7[2] 20 60 20 
5 18 8а и 8б 80 67 13,3 
6 3 8а и 8б 53,3 33,3 13,3 
7 Гимн. 17 8[1] и 8[2] 53,3 40 6,7 
8 Гимн. 33 8[1] и 8[2] 73,3 20 6,7 
9 18 9а и 9б 46,7 33,3 20 
10 3 9а и 9б 66,7 13,3 20 

  11 Гимн. 17 9[1] и 9[2]         40   26,7      33, 3 
  12 Гимн. 33 9[1] и 9[2]         46,7   33,3        20 

 

По данным таблицы 15 видно, что по коллективистической направленности 

процент лидеров по высокому уровню взаимосвязи несколько выше в об-

щеобразовательных школах, а по среднему и низкому уровню выше в гимнази-

ях. Возрастания или убывания процентного соотношения из класса в класс не 

обнаружено, то есть по результатам данной таблицы динамика уровней взаи-

мосвязи не прослеживается. 

Таблица 16  

Уровни взаимосвязи (в %) ранговых мест по количеству выборов - 

лидеров в классе и их уровней личной направленности 

№  

п/п 

№ школы Класс Уровни взаимосвязи 
Высокий Средний Низкий 

1 18 7а и 7б 20 60 20 
2 3 7а и 7б 33,3 33,3 33,3 
3 Гимн. 17 7[1] и 7[2] 40 46,7 13,3 
4 Гимн. 33 7[1] и 7[2] 20 60 20 
5 18 8а и 8б 26,7 73,3- 0 
6 3 8а и 8б 53,3 33,3 13,3 
7 Гимн. 17 8[1] и 8[2] 73,3 13,3 13,3 
8 Гимн. 33 8[1] и 8[2] 80 13,3 6,7 
9 18 9а и 9б 60 20 20 
10 3 9а и 9б 66,7 26,7 6,7 
11 Гимн. 17 9[1] и 9[2] 86,6 6,7 6,7 
12 Гимн. 33 9[1] и 9[2] 60 13,3 26,7 

 

По результатам таблицы 16 было установлено, что самый высокий процент 

взаимосвязи лидерства с личной направленностью выявлен в 9-х классах 

гимназии № 17 - 86,6 (по высокому уровню), самый низкий процент взаи-

мосвязи в 8-х классах школы № 18 - 0 (по низкому уровню). 
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Таблица 17 

Уровни взаимосвязи в (%) ранговых мест по количеству выборов  

лидеров в классе и их уровней лично - престижной направленности 

№  

п/п 

№ школы Класс Уровни взаимосвязи 
Высокий Средний Низкий 

1 18 7а и 7б 20 46,7 33,3 
2 3 7а и 7б 13,3 53,3 33,3 
3 Гимн. 17 7[1] и 7[2] 66,7 13,3 20 
4 Гимн. 33 7[1] и 7[2] 53,3 40 6,7 
5 18 8а и 8б 40 26,7 33,3 
6 3 8а и 8б 46,7 33,3 20 
7 Гимн. 17 8[1] и 8[2] 73,3 20 6,7 
8 Гимн. 33 8[1] и 8[2] 66,7 20 13,3 
9 18 9а и 9б 20 33,3 46,7 
10 3 9а и 9б 27,7 27,7 27,7 
11 Гимн. 17 9[1] и 9[2] 80 6,7 13,3 
12 Гимн. 33 9[1] и 9[2] 66,7 13,3 20 

 

По данным таблицы 17 можно проследить возрастание процентного со-

отношения уровней взаимосвязи из класс в класс по высокому, среднему и 

низкому уровням. Если процент лидеров в 7-х классах по высокому уровню 

взаимосвязи лидерства и направленности в гимназии № 17 составляет 66,7%, то 

в восьмых классах он равен 73,3%,  а в 9-х - 80%, то есть процентное соотноше-

ние возрастает, а по среднему уровню - 7-е классы - 13,3%, 8-е классы - 20%, а в 

9-х классах всего лишь 6,7% (таблица 17). 

Самый большой процент взаимосвязи лидеров и лично-престижной на-

правленности выявлен по высокому уровню взаимосвязи в 9-х классах гимназии 

№ 17 - 80%, а самый маленький процент - 6,7% в седьмых классах гимназии № 

33 и восьмых классах гимназии № 17 (по низкому уровню взаимосвязи). 

Проведенное нами исследование подтвердило положение о том, что фор-

мирование личности подросткового лидера идет вместе с формированием на-

правленности. При этом ведущая роль в данных процессах принадлежит дея-

тельности, в которую включены подростки: учебной, общественно-полезной, 

общению со сверстниками. Для выявления сензитивного периода в формирова-
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нии качеств лидера и направленности личности подростков важное значение 

имеет выделение типов учащихся по видам направленности и лидерства. За 

основные критерии в выделении типов учащихся были взяты три вида 

направленности: коллективистическая, личная и лично-престижная в 

соотношении с разными статусами лидеров. Анализ экспериментального 

материала позволил сделать вывод о том, что три вида направленности 

(коллективистическая, личная, лично-престижная) взаимодействуют со 

статусом лидера в различных видах деятельности: совместного проживания, 

учебы и досуга. По соотношению направленности личности выдвинулись 

лидеры, для которых характерно: 

сочетание мотивов при ведущем значении коллективистических мотивов со 

средним и низким коэффициентом ранговой корреляции личных и лично-

престижных мотивов; 

сочетание мотивов при ведущем значении личных мотивов в сочетании со 

средним коэффициентом ранговой корреляции коллективистических и 

престижных мотивов; 

сочетание мотивов при ведущем значении престижных мотивов с низким 

коэффициентом ранговой корреляции коллективистических и средним ко-

эффициентом ранговой корреляции личных мотивов. 

Одной из задач нашего исследования было монографическое описание 

представителей групп лидеров с различной направленностью. В нем учитыва-

лись данные разных методик, полученные в ходе эксперимента и анкетных 

данных. 

Магомед М.,  является представителем первой группы - с гармональным 

сочетанием мотивов, при ведущем значении коллективистических мотивов, со 

средним и низким коэффициентом ранговой корреляции личных и лично-

престижных мотивов. Мальчик учится отлично, чему способствует интерес к 

учению, усидчивость, хорошие способности. Ведущими для него являются мо-

тивы коллективистического содержания. Мальчик общителен, умен, у него вы-

сокий интеллект. Вокруг Магомеда всегда есть круг ребят, которые нуждаются 
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то в его совете, то в помощи. Классные дела все согласуются с Магомедом, он  

берет на себя ответственность за выполнение и внеклассных мероприятий, 

субботников. При имеющемся высоком авторитете подросток никогда не ки-

чится своим положением. Всегда вежлив и обходителен. Физически мальчик 

развит хорошо, одет всегда аккуратно и со вкусом. Класс избрал Магомеда 

старостой 8б, теперь он совмещает официальный и неофициальный статус. Но 

даже старостой подросток воспринимается группой как «один из нас». Он 

всегда опирается в организации деятельности, как на помощь, так и на 

поддержку других, старается наиболее оптимально распределить нагрузки и 

обязанности. Магомед умело использует влияние «звезд» для укрепления 

сплоченности и дисциплины. Для воспитания чувства ответственности и ини-

циативы охотно делегирует свои полномочия другим членам группы. Магомед 

является ярко выраженным универсальным, демократическим лидером. 

Диана Д. является представителем второй группы - с гармоническим со-

четанием мотивов при ведущем значении личных мотивов в сочетании со сред-

ним коэффициентом ранговой корреляции коллективистических и престижных 

мотивов. Девочка учится в 9(2) классе гимназии № 33. Успеваемость хорошая, 

развитие нормальное. По результатам исследования направленности личности 

выявлено, что она руководствуется в своем поведении и деятельности мотива-

цией личного содержания. Личная направленность обнаружена и в эксперимен-

те, где испытуемая показала лучший результат по мотиву «за себя». Девочка не 

совсем считается с межличностными отношениями, сложившимися в классе, в 

«звездах» и «предпочитаемых» видит своих соперников, низко оценивает 

возможности и способности членов группы, стремится к тому, чтобы в классе 

все были «ведомыми». Вольно или невольно она подавляет или не использует 

инициативу отдельных индивидов, так как считает, что она «все знает сама» и 

что никто, кроме нее «все равно ничего не сможет хорошо сделать». То есть в 

лице Дианы мы видим типичного авторитарного лидера. Девочка любит пока-

зывать свой ум, никогда не упускает случая продемонстрировать свое превос-

ходство над товарищами. Ответственность на себя берет лишь в тех ситуациях, 



 107 

когда знает, что сможет успешно выполнить какое-нибудь дело, т.е. является 

ситуативным лидером. 

Оля М. является представителем третьей группы - с преобладанием лично-

престижных мотивов с низким коэффициентом ранговой корреляции кол-

лективистических и средним коэффициентом ранговой корреляции личных мо-

тивов. Оля хочет стать высокооплачиваемым семейным врачом, знает, что для 

этого надо хорошо учиться и потому очень сильно старается. Часто спорит с 

учителями из-за отметок, старается «выбить себе пятерку». Является председа-

телем КИДа гимназии № 5, занимается общественной жизнью гимназии, но, на 

наш взгляд, больше из-за престижа. Девочка не скрывает, что учится в гимна-

зии, чтобы легче было поступить в ВУЗ. Очень легко идет на контакт, любит 

общаться, любит, когда ее хвалят, но общественной жизнью занимается больше 

для похвалы и грамот. Оля требует уважительного отношения к себе со стороны 

одноклассников. С критикой в свой адрес не соглашается, оправдывается. В 

дружбе избирательна, дружит только с теми ребятами, с которыми на ее взгляд 

«выгодно». Явно выражены престижные стремления, выражающиеся в желании 

получить общественное признание. С мнением коллектива считается не всегда. 

Монографическое описание подростков - лидеров позволяет проверить досто-

верность результатов, полученных в ходе эксперимента, а также дать ряд пси-

хологических рекомендаций, поскольку основная цель нашего исследования -не 

только выявить сущностную взаимосвязь лидерства и направленности личности 

подростков, но и помочь воспитателям и педагогам в воспитании социально-

активного, психологически благополучного ребенка. 

При анализе взаимосвязи лидерства и направленности личности подрост-

ков выявляется и роль личностных позиций ребенка и специфика его отношения 

к общественным нормам в условиях определенной этнокультурной среды. 

Например, можно понять недоумение ученика, которого призывают быть 

коллективистом, не объяснив ему понятным языком сущность и значимость 

коллективистического поведения, не доказав вредности эгоистической позиции, 

стремления удовлетворять потребности за чужой счет. Необходимо, прежде 
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всего, разрушить сложившую систему ценностных ориентации, иерархию мо-

тивов, во главе которых закрепился эгоизм, ложно понимаемый престиж, пре-

небрежительное отношение к людям, стремление жить за счет других. Нужно 

также устанавливать оптимальное равновесие с этнокультурной средой, пробу-

дить с учетом этого переживания чувство ущербности личностной позиции, 

аргументированно показав различие между реальным низким и возможным для 

него более высоким уровнем образа жизни и деятельности. 

Данную работу следует рассматривать как помощь учителю и психологу в 

формировании личности подростка, становлении социально-активной позиции 

подрастающего человека, выработке у него качеств, которые пригодились бы в 

дальнейшей жизни. Педагогу и психологу нужно учитывать условия развития 

личности, влияние этнокультурной среды, которая преломляется в сознании 

личности подростка. Опираясь на опыт нашей психоконсультационной работы, 

можно привести следующие наблюдения и сделать соответствующие выводы: 

Высокие показатели коллективистической направленности в общеобразо-

вательных школах можно объяснить следующими факторами: 

Во-первых, Дагестан - многонациональная республика, где рядом со-

существуют более 40 разных народностей, которые до последнего времени 

жили и живут совместно без межнациональных конфликтов. Подростки в 

городских школах мало знали, кто из них какой национальности. Учителя 

делали все, чтобы сплотить коллектив. Это отразилось на динамике самооценки 

подростков, связанной с направленностью личности. 

Во вторых, особого внимания заслуживают функции рода в создании 

«социальной ситуации развития». По традиции, каждый дагестанский 

подросток принадлежит к определенному роду (тухуму), находится под его 

покровительством. Детей учат быть вместе и в радости, и в горе,  уметь  

постоять за свой род, за своих близких. Без данного качества подросток никогда 

не сможет занять не только лидерской позиции, но и даже позиции популярного 

человека. 

- В третьих, в Дагестане еще сохранился дух «коллективизма», сопере-
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живания, сотрудничества, коллективные интересы еще ставятся выше личных. 

Важным условием профилактики отклонений в развитии направленности как 

лидера, так всех учащихся является планомерное включение их в ситуации, 

содержащие нравственный конфликт и требующие от них осуществления 

определенного выбора между индивидуалистическими и групповыми 

побуждениями, групповой и общественной мотивацией, между эгоизмом и 

альтруизмом, сложившимися и закрепившимися способами общения, 

поведения,  социально-ценными его формами. 

При этом основу профилактики составляет социально-психологическая по-

зиция самого педагога, его умение видеть в воспитанниках не просто объект 

воспитания, а развивающуюся личность, со своим внутренним миром, системой 

мотивов, направленностью. Не секрет, что подростковый возраст 

характеризуется избыточной эмоциональной насыщенностью межличностных 

контактов, стремлением проявить себя как личность, индивидуализироваться. 

Взаимоотношения со значимыми сверстниками становятся на этом этапе 

личностнообразующими для подростка, относительная же ценность 

взаимоотношений со взрослыми заметно снижается. Поэтому особо 

обостряются требования и ожидания, которые предъявляют друг другу 

школьники в системе межличностных отношений. В этих обстоятельствах 

лидер является эталоном, наиболее референтным лицом, с помощью которого 

все другие оценивают свои и чужие поступки. 

Иногда педагоги исходят из предвзятого мнения, что положение лидера в 

классе занимают отличники учебы. В подростковом возрасте (в отличии от 

младшего школьного) зависимости между статусом отличника и лидера мы в 

исследовании не проследили. 

Система официального руководства классом может не совпадать или 

совпадать с распределением в нем неофициального авторитета и выдвижением 

неофициальных лидеров. Если межличностные отношения в конечном счете 

подчинены общей цели, наличие лидеров неофициальных групп может не 

только не мешать, но даже помогать классу в целом. Так, обычно в классе 
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бывает несколько лидеров, вокруг которых образуется ряд неофициальных 

групп. Зная реально сложившиеся в них межличностные отношения, педагог 

должен суметь сориентировать эти взаимодополняющие друг друга группы в 

одном направлении. 

Если педагог настолько авторитетен для подростков, что реально может 

изменить негативные межличностные отношения в классе, вовремя заметить 

отклонение в поведении подростков, скорректировать влияние лидеров в нуж-

ном воспитательном русле, то он сумеет сплотить класс, который начал распа-

даться. Авторитет же педагога зарабатывается нелегким учительским трудом, 

большой любовью к детям, умением сопереживать и сочувствовать, понимать 

детей, умением «горевать их горестям» и «радоваться их радостям». Эти 

психолого-педагогические рекомендации были разработаны нами в ходе 

изучения проблемы взаимосвязи лидерства и направленности личности 

подростков в школах № 18 и № 3, гимназиях № 17 и № 33 г. Махачкалы. На 

момент исследования Дагестан, как и другие регионы России, находится на 

перепутье между вседозволенностью, разгулом преступности, взяточничеством 

и дорогой в светлое, демократическое, правовое будущее. Из-за социальной 

неразберихи и хаоса распространилась массовая невротизация и фрустрация, 

которые продуцируют различные негативные переживания. Надо организовать 

педагогический процесс так, чтобы максимально оградить наших детей от 

социальных катаклизмов, привить им уверенность в завтрашнем дне, чувство 

полноценности и нужности, понизить уровень конфликтности и агрессивности. 

Если же ценность ориентации подростка и направленность уже изменены, если 

уже сформировано негативное отношение к себе и окружающему миру, нужно 

приложить максимум усилий для ее изменения посредством средств психолого-

педагогического воздействия и эффективных стратегий психокоррекции. 
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Заключение 

Анализ современной психологической литературы говорит о возрастании 

интереса к проблеме лидерства и направленности личности. Этот интерес вы 

зван тем, что лидерство интересно само по себе как уникальный социально- 

психологический феномен, а направленность личности является одной из 

важнейших личностных образований.  

Результаты нашего исследования подтверждают тезис о значимости изу-

чения проблемы лидерства и направленности личности: данная значимость вы-

текает из трудностей в определении целей воспитания, а также сложностей 

процессов интериоризации содержания воспитательных мер современными 

подростками. Наш анализ указывает на повышение уровня сложности задач, 

стоящих сегодня перед системой образования, в плане: 

социальной адаптации детей, которых необходимо подготовить к новой 

реальности - к вступлению в жизнь в резко изменившихся социальных ус-

ловиях; 

формирования в ребенке устойчивых качеств личности, способствующих 

не только полноценной социализации, но и социальной активности, а в идеале - 

творчеству. 

В этой связи изучение психологических особенностей лидерства и на-

правленности личности в их взаимосвязи ориентирует на выделение действен-

ных средств побуждения активности личности. Активность личности выража-

ется в ее стремлении к достижению поставленной цели, в ее намерениях, раз-

личных мотивационных установках. Осуществляя различные акты, личность 

нуждается в некоторой обратной связи, чтобы в каждый определенный момент 

оценить точки зрения других, определить образ самого себя. В этих обстоятель-

ствах выдвигается лидер, который является эталоном, наиболее референтным 

лицом в классе.  

С помощью лидера и оценивают подростки свои и чужие поступки. Лидер 

выступает для личности как носитель личностных качеств, становящихся для 

нее образцом и ориентиром для подражания и следования. При этом 
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личностные качества лидера отвечают ценностям, которые принимаются и 

признаются в данной возрастной группе. Подростки оценивают своих ровес-

ников в связи с теми качествами, которые признаются особо ценными в этом 

возрасте. Обладающие подобными качествами товарищи оказываются наиболее 

влиятельными и имеют наибольшие основания обрести авторитет, стать лиде-

ром класса. Необходимость данного экспериментального исследования, про-

диктованная практикой воспитательной работы с детьми, особенно с подрост-

ками, нашла отражение в его результатах, а основные гипотезы оказались 

подтвержденными. В ходе нашей работы было подтверждено, что существует 

определенная динамика статуса лидеров в зависимости от межличностных 

отношений в классе. Нами было обнаружено ведущее значение воздействия 

лидера на направленность членов группы, особенно на начальном этапе 

формирования коллектива, но по мере развития группы ведущее значение в 

межличностных отношениях приобретает групповое влияние, и уже оно влияет 

на направленность личности и лидера, и любого другого члена коллектива. Мы 

пришли к выводу о существовании определенной взаимосвязи типа лидера и 

направленности личности подростка в зависимости от форм обучения (в 

общеобразовательных школах и школах-лицеях). В общеобразовательных 

школах преобладают универсальные лидеры с коллективистической 

направленностью, а в лицеях  преобладают ситуативные лидеры с лично-

престижной направленностью. Хотя и в школах, и в гимназиях встречаются 

смешанные типы лидеров. Поэтому формирование оптимального уровня 

взаимосвязи лидерства и направленности личности является динамическим 

процессом, связанным и с возрастными, и с индивидуальными особенностями 

подростков. 

Анализ материала позволяет сделать общие выводы: 

У учащихся общеобразовательных школ значительно преобладает группа 

коллективистических мотивов над группой престижных мотивов и не-

значительно преобладает группа личных мотивов. У учащихся лицеистов 

значительно преобладает группа престижных мотивов над группой коллективи-
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стических мотивов, и незначительно - над группой личных мотивов. 

Выявлены различные уровни сформированности направленности личности 

подростков общеобразовательных школ и лицеев (высокий, средний, низкий). 

Не выявлено отрицательной направленности личности у подростков. 

Опираясь на данные таблиц, можно говорить об установлении взаимосвязи 

между лидерством и направленностью личности подростков. Здесь важно 

отметить увеличение коэффициентов корреляции от класса к классу, что гово-

рит о динамике взаимосвязи лидерства и направленности. Коэффициенты кор-

реляции лидеров в гимназиях выше по личной и лично-престижной направлен-

ности, а в общеобразовательных школах - по коллективистической направлен-

ности. Это сочетается с низким коэффициентом корреляции коллективистиче-

ской направленности у лидеров - лицеистов по сравнению со своими сверст-

никами в общеобразовательных школах. С помощью корреляционного анализа 

была установлена взаимосвязь между структурой направленности группы на ее 

поведенческом уровне и соответствующей структурой направленности ее ли-

деров. Причем, связь направленности группы и ее лидеров является более тес-

ной, чем связь направленности группы и ее рядового члена. 

4. Взаимосвязь лидерства и направленности личности является 

динамичным и двусторонним процессом, обусловленным силой проявления 

мотивов, а также сформированностью остальных психологических 

компонентов, входящих в структуру личности лидера. О наличии динамики 

взаимосвязи лидерства и направленности говорит тот факт, что коэффициенты 

корреляции по всем трем видам направленности (коллективистической, личной, 

лично-престижной). 

Выявлены лидеры с различным соотношением групп мотивов в структуре 

направленности личности: с сочетанием мотивов при ведущем значении 

коллективистических, личных, либо лично-престижных мотивов, при этом у 

всех лидеров та или иная направленность выражена достаточно ярко. Не было 

выявлено лидеров с отрицательной направленностью, и в целом, показатели 

ранговой корреляции соответствуют возрастным и социальным показателям 
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подростков. 

У лидеров общеобразовательных школ в структуре личности преобладает 

коллективистическая направленность, а у лидеров гимназистов в структуре 

личности преобладает лично-престижная направленность. 

В общеобразовательных школах наиболее значимым, социально-ценным 

качеством лидера считается коллективистическая направленность, способность 

лидера подчинить свои интересы потребностям коллектива, умение брать на 

себя ответственность за весь класс, а в гимназиях такой закономерности не 

наблюдается. Это связано, скорее всего, с сохранением в некоторых школах 

воспитания чувства коллективизма в детях педагогами старшего поколения. 

В процессе исследования, наряду с коллективистической, личной и лично-

престижной направленностью, выявлена группа подростков с «конформным» 

поведением. Причем процент конформности в гимназиях немного выше, чем в 

общеобразовательных школах. 

Теоретические положения позволяют дать ряд рекомендаций по 

повышению эффективности воспитательного воздействия педагога. Ее 

результативность зависит от многих факторов и, прежде всего от того, сумеют 

ли психолог и педагог охватить своим воздействием значимые зоны развития 

подростка, сумеют ли вовремя подметить отклонение в поведении, становлении 

отрицательной направленности, формирование социально не одобряемых форм 

поведения лидера и его воздействия на остальных членов коллектива. При этом 

следует учесть, что коррекция каждого из негативных явлений предполагает 

использование всей системы психолого-педагогических средств. 

При изучении психологических детерминант поведения учащихся воспи-

татели должны уметь отделить проявление возрастных особенностей от дейст-

вительного отклонения от норм поведения. 

Коррекционная работа по формированию у подростка положительной на-

правленности и объективной самооценки должна включать в себя задачи, по-

зволяющие осуществить такого рода педагогические воздействия, в основе ко-

торых положен механизм «психологического заражения» конструктивным 
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примером, образцом, психолого-педагогической основой использования 

идентификации со значимыми для него эталонами. Педагог должен постараться 

найти точки соприкосновения с лидером, (значимым и для детей эталоном), 

воспитать в детях социально-ценные качества, как у всех детей, так и у лидера. 

Также педагог должен учитывать социальные, индивидуальные, этнокуль-

турные факторы в воспитании. Лишь в этом случае можно сформировать и вос-

питать гармоничную, социально-адаптированную, всесторонне развитую лич-

ность. 
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Приложение № 1 
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Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки 

ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низкий 

ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низкий 

ур-нь 

7 12 40 18 42 30 40 30 40 20 40 

8 11 19,9 39 41,1 40,9 44,1 15 23 47 30 

9 17 23,5 36 40,5 41,2 41 17,6 35,3 52,9 16,6 
 

Уровни сформированности направленности мальчиков средней 

школы № 18 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 
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Приложение № 2 

 

Уровни сформированности направленности девочек 

средней школы № 18 г. Махачкалы 

к
л
ас

с 

К
-в

о
 

д
ев

о
ч

ек
 

Коллективистическая 

направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низкий 

ур-нь 

Выс

ок 

ур-

нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-

нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низкий 

ур-нь 

7 18 50 30 20 30 20 50 10 37,5 62,5 

8 19 60 25 15 40 30 30 19,1 38,3 42,6 

9 13 70,2 16,6 13,2 50 25 25 42,3 50 7,7 
 

Уровни сформированности направленности девочек 

средней школы № 18 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 
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Приложение № 3 

 

Уровни сформированности направленности девочек 

средней школы № 3 г. Махачкалы 

к
л
ас

с 

К
-в

о
 

д
ев

о
ч
ек

 Коллективистичес

кая 

направленность 

Личная 

направленность 

Лично-

престижная 

направленность 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

7 17 60 28 12 25 12,5 62,5 0 47,5 52,5 

8 21 71,3 17,7 11 34 38,3 27,6 42,6 38,3 19,1 

9 18 55,8 25,5 18,7 42,3 42,3 15,4 42,3  50 7,7 
 

Уровни сформированности направленности девочек 

средней школы № 3 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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7 класс 
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                                                                                                    Приложение № 4 

 

Уровни сформированности направленности мальчиков средней 

школы № 3 г. Махачкалы 

к
л
ас

с 

К
-в

о
 

м
ал

ьч
и

к
о
в
 Коллективистичес

кая 

направленность 

Личная 

направленность 

Лично-

престижная 

направленность 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

7 13 20 40 40 40 35,5 25,5 50 50 0 

8 9 30 50 10 71,8 16 12,2 55 26 19 

9 18 25 25 25 55 18 27 70 25 5 
 

Уровни сформированности направленности мальчиков средней 

школы № 3 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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                                                                                                 Приложение № 5 

 

Уровни сформированности направленности девочек 

школы гимназии № 17 г. Махачкалы 

к
л
ас

с 

К
-в

о
 д

ев
о
ч

ек
 Коллективистическая 

направленность 
Личная направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

7 17 60 28 12 25 12,5 62,5 0 47,5 52,5 

8 21 71,3 17,7 11 34 38,3 27,6 42,6 38, 19,1 

9 18 55,8 25,5 18,7 42,3 42,3 15,4 42,3 50 7,7 
 

Уровни сформированности направленности девочек 

школы гимназии № 17 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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7 класс 

 

8 класс 
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Приложение № 6 

 

Уровни сформированности направленности мальчиков 

школы гимназии № 17 г. Махачкалы 

к
л
ас

с 

К
-в

о
 

м
ал

ьч
и

к
о
в
 

Коллективистическая 

направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й ур-нь 

7 12 20 45 45 70 15 15 80 17 13 

8 16 30 25 45 60,8 23,1 16,1 68,2 14 17,8 

9 1 21,6 50 28,4 80 11 9 81,6 11 29,4 
 

Уровни сформированности направленности мальчиков 

школы гимназии № 17 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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7 класс 
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Приложение № 7 

Уровни сформированности направленности девочек 

школы гимназии № 33 г. Махачкалы 
к
л
ас

с 

К
-в

о
 

д
ев

о
ч
ек

 Коллективистическая 

направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й 

ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й 

ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низки

й 

ур-нь 

7 17 38 20 42 6 15 17 80 18 12 

8 20 70 36,6 33,4 60,8 23,1 16,1 70 12,4 17,6 

9 21 68,1 26,6 5,3 80 11 9 81, 11 22,4 
 

Уровни сформированности направленности девочек 

школы гимназии № 33 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 
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Приложение № 8 

 

Уровни сформированности направленности мальчиков 

школы гимназии № 33 г. Махачкалы 

к
л
ас

с 

К
-в

о
 

м
ал

ьч
и

к
о

в
 

Коллективистическая 

направленность 

Личная 

направленность 

Лично-престижная 

направленность 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низкий 

ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низкий 

ур-нь 

Высок 

ур-нь 

Средн 

ур-нь 

Низкий 

ур-нь 

7 13 18 26 52 78,2 16,2 5,6 80 12 18 

8 10 21 38,5 40,5 81,6 27,8 9,4 70 17,6 12,4 

9 9 30 41,2 28,8 51,1 36,6 12,3 86,6 11 2,4 
 

Уровни сформированности направленности мальчиков 

школы гимназии № 33 г. Махачкалы [%] 

    Коллективистическая направленность 
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Приложение № 9 

 

Социометрия 

7а класс школа № 18 

[критерий «кого бы ты пригласил на свой день рождения?»] 

№ 

Кого 

выбирают 

 

 

Кто выбирает 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1 Гусейн М.     +           

2 Марьям О.    +            

3 Аликули Р.     +           

4 Гаджи Д.              +  

5 Эльдар Н.        +    +    

6 Мурад З.  +              

7 Мажид Ц.           +  +   

8 Джамиля К. +  +             

9 Заира Т.        +  +      

10 Сабина Э.      +          

11 Асадула Ч.   + + +           

12 Арсен О.           +   + + 

1 Казим Н.      +   +  +     

14 Дима А.     + +    +      

15 Миша К.    +  + +         

 
Количество полу-

ченных выборов 
3 2 4 5 5 6 2 4 2 4 3 1 1 2 1 

 из них взаимных 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 

 

Социограмма к социометрии 
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                                                                                           Приложение № 10 

 

Рисунок 1 

 

Гистограмма соотношения групп мотивов 

в структуре направленности личности подростков 

средней школы № 18 
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Приложение № 11 

 

Рисунок 2 

 

Соотношение групп мотивов в структуре направленности личности 

средней школы № 3 
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А – 7 классы, Б – 8 классы, В – 9 классы 
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Приложение № 12 

 

Рисунок 3 

 

Соотношение групп мотивов в структуре направленности личности 

подростков гимназии № 33 
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Приложение № 13 

 

Рисунок 4 

 

Соотношение групп мотивов в структуре направленности личности 

подростков гимназии № 17 
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