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Взаимосвязь мотивационно-потребностных характеристик и склонности к лидерству 
В современной организации одним из важнейших ресурсов является лидерство. Изучение лидерства – одна из 

существенных проблем психологии управления. Ее решение позволит выйти на новый уровень в понимании не только этого 
важного феномена организационной жизни, но и других связанных с ним вопросов. 

В статье представлены различные подходы, в рамках которых рассматриваются личностные характеристики лидеров, а 
также особенности мотивации их поведения. Представлены результаты исследования взаимосвязи мотивационно-
потребностных характеристик, таких как потребность в достижении, потребность во власти, потребность в контроле 
(выраженное и требуемое поведение), потребность в аффилиации, страх отвержения и склонности к лидерству. Следует 
отметить, что отличительными мотивами людей с высокой склонностью к лидерскому поведению являются потребность в 
достижении, власти и в выраженном контроле, а люди с низкой склонностью к лидерству характеризуются наличием 
выраженной потребности в требуемом контроле и в аффилиации, страхом отвержения [7]. Выявлено, что на склонность к 
лидерству влияет комплекс мотивационно-потребностных характеристик (стремление к принятию, страх отвержения, 
потребность во власти, потребность в контроле (CE, CW), также обнаружено, что степень выраженности склонности к 
лидерству влияет на выраженность потребности в достижении и потребности во власти. 

Необходимо отметить, что феномен лидерства нужно изучать для обучения будущих менеджеров, подготовки и развития 
действующих управленцев. Трудно не согласиться с мыслью Н. С. Жеребовой о том, что «знание механизмов лидерства как 
одного из психологических аспектов руководства поможет на научной основе организовать обучение будущих 
руководителей» [2]. 

Ключевые понятия: лидерство, лидер, мотивация, мотивационно-потребностные характеристики лидера. 
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Interrelation of Motivational and Need Characteristics and Inclination to Leadership 
In the modern organization one of the major resources is leadership. Leadership studying is one of vital issues of management 

psychology. Its solution will allow coming to a new level in understanding not only this important phenomenon of organizational life, 
but other related questions. 

Various approaches are presented, where personal characteristics of leaders and also features of motivation of their behaviour are 
considered in the article. Research results of interrelation of motivational and need characteristics are presented: the need for 
achievement, the need for power, the need for control (expressed and demanded behaviour), the need for affiliation, fear of rejection 
and tendency to leadership. It should be noted that distinctive motives of people with high tendency to leader behaviour are: the need 
for achievement, the power and for the expressed control, and people with a low tendency to leadership are characterized by 
existence of the expressed need for the required control and for affiliation, fear of rejection. [7] It is revealed that the tendency to 
leadership is influenced by a complex motivational and need characteristics (the aspiration to acceptance, fear of rejection, the need 
for power, the need for control (CE,CW), is also revealed that the expressiveness degree of inclination to leadership influences 
expressiveness of need for achievement and the need for power. 

It should be noted that the phenomenon of leadership needs to be studied for future manager training, preparation and 
development of acting managers. It is difficult not to agree with N. S. Zherebova's thought that «knowledge of mechanisms of 
leadership as one of psychological aspects of management will help to organize future head training on a scientific basis «[2]. 

Keywords: leadership; leader; motivation; the leader’s motivational and need characteristics. 

 
Теоретический анализ феномена лидерства по-

казал, что особое внимание исследователи уделя-
ют личности лидера [3, 4]. При составлении со-
гласованного списка ключевых черт, присущих 
лидерам, ученые столкнулись с определенными 
сложностями, связанными с отсутствием единого 
подхода к выделению личностных, в том числе 
мотивационных, инвариант лидерства. Например, 
И. П. Чередниченко с соавторами [8] называет мо-
тивационный блок в числе основных составляю-

щих лидерства. Р. С. Бэрон [4] выделяет следую-
щие мотивационные характеристики лидеров: 
напористость – желание успеха, соединенное с 
большой энергией и решительностью; самоуве-
ренность, креативность, желание руководить и 
иметь власть над другими людьми. 
Л. Д. Столяренко [6] в своих работах, описывая 
ключевые черты харизматического лидера, обра-
щает внимание, прежде всего, на то, что его инди-
видуальные интересы, потребности и ценности не 
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всегда совпадают с общегрупповыми, но лидер 
демонстрирует личную искреннюю привержен-
ность общегрупповым целям, готовность идти на 
риск ради их достижения. В сочетании с харизма-
тическим лидерством первостепенную роль игра-
ют не внешние стимулы (заработная плата, пре-
стижность деятельности), а внутренняя мотива-
ция – реализованность потребностей в самовыра-
жении, осознание собственной значимости, при-
знание со стороны лидера и членов коллектива. 
Мелисса Хартвиг [1] выделила четырнадцать 
ключевых черт лидера: мыслит глобальными кате-
гориями; предвидит потенциальные возможности; 
создает общее видение будущего; способствует 
развитию способностей людей; делегирует им 
полномочия; ценит в людях различия; развивает 
командный подход к работе, чувство партнерства; 
приветствует перемены; демонстрирует знание 
технологий; поощряет конструктивный вызов; 
обеспечивает удовлетворение клиентов; достигает 
успеха в соревновании с конкурентами; демон-
стрирует личные достижения, высокий уровень 
компетенции; проявляет готовность к коллектив-
ному руководству; действует в соответствии с 
провозглашенными ценностями. 

Таким образом, в литературе представлены 
различные подходы ученых, изучающих личност-
ные характеристики лидеров, а также особенности 
мотивации их поведения. Но если первый аспект 
освещен в литературе достаточно широко, то ис-
следования мотивации поведения лидеров носят 
обрывочный характер и их результаты не система-
тизированы. Обобщая результаты этих исследова-
ний, можно отметить, что авторы выделяют мно-
жество различных личностных потребностей, ко-
торые так или иначе связаны с деятельностью ли-
дера. Их список специфичен у разных исследова-
телей, однако в большинстве работ выделяется 
несколько основных мотивационных источников 
лидерского поведения [7], среди которых потреб-
ность во власти; в контроле над событиями и 
людьми; в достижении; в аффилиации (принад-
лежности к какой-то группе и получении одобре-
ния со стороны ее участников). 

В исследовании приняли участие более 100 че-
ловек, в зависимости от этапа исследования сбор 
информации проводился на выборке в полном 
объеме или при дифференциации ее на полярные 
группы, сформированные по критерию склонно-
сти к лидерскому поведению. В исследовании 
участвовали испытуемые в возрасте от 18 до 22 
лет. Участие в исследовании проводилось на доб-

ровольной основе. Нами были использованы ин-
дивидуальные методы работы с респондентами. 

В ходе проведения исследования нами опреде-
лялось прямое влияние отдельных мотивацион-
ных характеристик на склонность к лидерству и 
обратная детерминанта – влияние склонности к 
лидерству на выделенные мотивационные осно-
вания лидерского поведения. Необходимость тако-
го двунаправленного анализа связана со сложно-
стью определения первичной переменной (пре-
диктора). Для статистической обработки данных 
был использован метод однофакторного диспер-
сионного анализа, позволяющий выявить влияние 
одной переменной на другую. 

В Таблице 1 представлены результаты влияния 
мотивационно-потребностных оснований на 
склонность к лидерскому поведению. 

Таблица 1 

Влияние мотивационно-потребностных осно-
ваний на склонность к лидерскому поведению 
Мотивационная характеристика F Уровень 

значимости 
Потребность в достижении 1,37 0,16 
Стремление к принятию 1,95 0,01 
Страх отвержения 3,12 0,001 
Потребность во власти 2,32 0,002 
Потребность в выраженном контроле 6,21 0,001 
Потребность в требуемом контроле 3,00 0,005 

Результаты, представленные в Таблице 1, пока-
зывают, что такие переменные, как страх отвер-
жения, стремление к власти и потребность в кон-
троле (и выраженное, и требуемое), имеют корре-
ляционную связь со стремлением к лидерству и 
находятся в причинно-следственных отношениях 
с ним (являются предикторами стремления к ли-
дерству). При этом стремление к принятию не 
имеет корреляционной связи со стремлением к 
лидерству, но является предиктором склонности к 
лидерскому поведению. Это означает, что в пер-
вом случае может прогнозироваться причинно-
следственная связь линейного характера, а во вто-
ром – она является нелинейной. Можно отметить, 
что наиболее высокая потребность к лидерству 
определяется у испытуемых с полярными показа-
телями стремления к принятию. 

Полученные данные показывают, что чем 
больше у человека выражен страх отвержения, 
тем менее выражена склонность к лидерству. Эта 
тенденция характерна для испытуемых с крайне 
низкими и средними показателями страха отвер-
жения. Так как всякая потребность стремится к 
удовлетворению, можно отметить: чем дольше 
человек находится в состоянии напряжения, тем 
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меньше у него проявляется склонность к лидер-
ству. Не испытывая страха быть отвергнутым, че-
ловек проявляет социальную смелость, берет на 
себя бремя лидерства, не опасаясь противостоять 
другим. Интересно, что при крайне высоких пока-
зателях страха отвержения стремление к лидер-
ству начинает несколько возрастать. Это может 
рассматриваться как защитный или компенсатор-
ный механизм выраженного страха отвержения, 
когда человек, боясь быть отвергнутым, начинает 
совершать парадоксальные действия, связанные с 
проявлением себя в качестве лидера. Вряд ли эта 
тенденция является выражением истинного ли-
дерства, скорее, здесь речь пойдет о патологиче-
ском или невротическом лидерстве. 

Следует также отметить: чем выше потреб-
ность во власти, тем больше склонность к лидер-
скому поведению. Потребность во власти харак-
теризуется стремлением человека влиять на 
остальных и побуждать их делать то, что он счи-
тает нужным. Эта потребность может базировать-
ся как на высокой, так и на низкой самооценке. 
Если человек хочет компенсировать ущербность в 
чем-то властью, то это всегда будет агрессия. Как 
правило, именно властолюбивая личность стре-
мится взять инициативу в свои руки, задает тон на 
собраниях и, приспосабливаясь к общему сиюми-
нутному настроению, старается играть централь-
ную роль. Такой человек редко руководствуется 
заранее спланированным сценарием: он любит 
импровизировать и может позволить себе хвалить 
и ободрять других в полной уверенности, что его 
комплименты будут оценены. Лица с низкой по-
требностью во власти избегают руководящих по-
стов и испытывают дискомфорт, когда им прихо-
дится руководить или оказывать влияние на дру-
гих. Такие люди не всегда уверены в себе или же 
убеждены, что указывать что-либо другим некор-
ректно. «Без выраженной потребности во вла-
сти, – писал Джон П. Коттер, – человеку сложно 
стать руководителем (лидером)» [9]. 

Отметим, что Шкала Се (выраженное поведе-
ние в области контроля) в опроснике межлич-
ностных отношений построена таким образом, 
что высокие значения свидетельствуют о стрем-
лении индивида контролировать и влиять на 
окружающих, брать в свои руки руководство и 
принятие решений за себя и других, а низкие яв-
ляются показателем того, что индивид активно 
избегает принятия решений и ответственности. 
Полученные результаты подтверждают сформули-
рованное выше предположение о том, что чем 
выше потребность контролировать и влиять на 

поведение окружающих, тем выше у человека 
проявляется склонность к лидерству. Лидер по 
своей функциональной роли влияет на других, 
изобилует энергией, которая имеет высокую мо-
тивацию к достижению. Он стремится к достиже-
нию целей и будет побуждать других к достиже-
нию целей команды. Лидер будет оспаривать, спо-
рить или соглашаться и, возможно, отображать 
агрессию и в стремлении к достижению цели, и в 
случае недостижения цели. Лидер лояльно вы-
слушивает точки зрения окружающих, прислуши-
вается к ним, но в то же время достаточно силен, 
чтобы отвергнуть их советы и взять ответствен-
ность за реализацию на себя. 

Здесь мы можем говорить о потребности инди-
вида испытывать зависимости, об ожидании кон-
троля и руководства со стороны окружающих, о 
нежелании брать на себя ответственность. Низкие 
значения предполагают, что индивид не принима-
ет контроля над собой. Полученные результаты 
демонстрируют, что чем выше потребность в кон-
троле со стороны других (CW), тем меньше выра-
жена склонность к лидерству. Это подтверждается 
тем, что лидер (руководитель) берет инициативу и 
ответственность в принятии решений на себя, 
следовательно, обладает самоконтролем, а у чело-
века, обладающего высокой потребностью в тре-
буемом контроле, самоконтроль выражен слабо, 
он ожидает контроля со стороны. Лидер, помимо 
того, что контролирует себя, отслеживает дея-
тельность других людей и не приемлет контроля 
со стороны окружающих. 

В следующей части исследования было изуче-
но обратное влияние склонности к лидерству на 
выраженность мотивационных источников лидер-
ского поведения с использованием метода одно-
факторного дисперсионного анализа. Полученные 
результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние склонности к лидерству на моти-
вационно-потребностные основания 
Характеристика F Уровень 

значи-
мости 

Потребность в достижении 1,63 0,05 
Стремление к принятию  0,93 0,56 
Страх отвержения 1,51 0,08 
Потребность во власти 3,2 0,0001 
Потребность в выраженном контроле 0,70 0,84 
Потребность в требуемом контроле 0,78 0,75 

Влияние потребности в достижении на стрем-
ление к лидерству не определялось на предыду-
щем этапе исследования как статистически зна-
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чимое, то есть на степень выраженности потреб-
ности в достижении влияет склонность личности 
к лидерству. Взаимодействие склонности к лидер-
скому поведению и потребности во власти носит и 
прямой и обратный характер. 

Зависимость влияния склонности к лидерству 
на потребность в достижении носит линейный 
характер: чем выше стремление к лидерству, тем 
выше стремление к успеху. Люди, склонные к ли-
дерству, проявляют высокое стремление к успеху, 
следовательно, склонны ставить новые цели и до-
стигать их. Это логично: люди, склонные к лидер-
ству, уверены в себе, социабельны, они излучают 
энергию, добиваются своего, с ними легко в об-
щении, они открыты новому опыту, генерируют 
новые идеи и осуществляют их, но иногда не до-
водят до конца. Следовательно, каждый пытается 
достичь успеха в деле, только для достижения це-
ли использует свои стратегии, ранее зарекомендо-
вавшие себя с положительной стороны. Чаше все-
го люди, склонные к лидерству, стремятся к при-
нятию, так как им необходима жизненная энергия, 
которая аккумулирует их потенциал. Достигая 
успеха в деятельности, они раскрывают себя с но-
вой стороны и находят новые идеи для реализа-
ции. Люди, демонстрирующие в поведении 
стремление к успеху, склонные к рискованным 
поступкам, могут поставить на кон все для до-
стижения цели. Таким людям важно, чтобы их 
принимало общество и положительно на них реа-
гировало. 

Чем выше склонность к лидерству, тем более 
явно у индивида выражена потребность во власти. 
Мы можем говорить, что поведение влияет на вы-
раженность потребности. У человека, занимаю-
щего лидерскую позицию, возникает потребность 
формировать в себе способность контролировать 
свою деятельность и деятельность окружающих. 
Потребность во власти и склонность к лидерству 
имеют двустороннее влияние: чем выше склон-
ность к лидерству, тем выше потребность во вла-
сти. Потребность во власти и склонность к лидер-
скому поведению находятся, как было показано 
выше, в отношениях как корреляционной, так и 
причинно-следственной связи. Это и определяет 
тот факт, что чем выше потребность во власти, 
тем больше склонность к лидерскому поведению. 

Таким образом, рассматривая влияние потреб-
ности и склонности к лидерству, мы пришли к 
выводу: на склонность к лидерству влияет по-
требность во власти, и потребность во власти мо-
жет быть развита при условии выраженности 
склонности к лидерству. 

На основании проведенного исследования мы 
можем говорить о том, что предикторами стрем-
ления к лидерству являются следующие мотива-
ционно-потребностные основания: стремление к 
принятию, страх отвержения, потребность во вла-
сти, потребность в контроле (СЕ, СW). При этом 
потребность в принятии корреляционной связи со 
стремлением к лидерству не имеет, но является 
предиктором склонности к лидерскому поведе-
нию. Также было установлено влияние склонно-
сти к лидерству на мотивационно-потребностные 
характеристики. Было обнаружено, что степень 
выраженности склонности к лидерству влияет на 
выраженность потребности в достижении и по-
требности во власти. Таким образом, согласно ре-
зультатам проведенного исследования мы можем 
говорить о том, что на склонность к лидерству 
влияет комплекс мотивационно-потребностных 
характеристик, но и выраженность склонности к 
лидерству оказывает влияние на формирование и 
развитие определенных мотивационно-
потребностных характеристик. 
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