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Аннотация: в любом виде профессиональной деятельности значимым яв-

ляется то, какими мотивами руководствуется сотрудник при исполнении 

должностных обязанностей. Особенно это важно для государственных служа-

щих, от качественной работы которых зависит улучшение жизни граждан. В 

статье раскрывается проблема влияния содержание мотивации деятельности 

современного политического лидера на развитие государства. 
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Определение политического лидерства как власти, осуществляемой с тем, 

чтобы побудить нацию к действиям, показывает, что власть лидеров способна 

сплотить граждан для совместных усилий по улучшению состояния дел в госу-

дарстве. В то же время очевидно, что результаты деятельности лидеров могут 

быть хорошими или плохими [4, с. 606]. В этой связи в современных условиях 

проблема кризиса политического лидерства всё чаще стала выступать темой дис-

куссии российских общественных и политических деятелей. 

В настоящее время правительством нашей страны много внимания уделя-

ется привлечению на работу в государственные органы лидеров новой форма-

ции. Необычным и новым подходом к решению этой задачи стал конкурс «Ли-

деры России», целью которого является поиск самых талантливых управленцев 
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в стране. В процессе данного конкурса оценивались лидерские способности 

участников, уровень их стратегического мышления, коммуникативные навыки, 

умение работать в команде, степень социальной ответственности [6]. Также осо-

бое внимание следует обратить на оценку мотивации лидеров России. Именно 

наличие мотивации определённого содержания является важной составляющей 

деятельности политического лидера, направленной на решение проблем разви-

тия государства. 

В политической психологии мотивация рассматривается как комплекс 

властных побуждений к активности, возникающих в психике лидера под влия-

нием внутренних причин и/или в ответ на раздражения и стимулы, приходящие 

из внешней среды, и определяющих направленность и содержание последующей 

активности политического лидера [3]. Потребность в самореализации является 

основой для появления мотивов – побудительных причин возникновения моти-

вации деятельности, направленной на достижение власти. На содержание дан-

ных мотивов влияют особенности мышления и отношение лидера к людям и об-

ществу. С позиции данного критериального основания возможно выделить две 

группы мотивов – эгоцентрические и социоцентрические [2]. 

К эгоцентрическим мотивам субъекта власти относятся: стремление доми-

нировать, осознавать собственное могущество и превосходство, удовлетворять 

личные потребности, контролировать события и людей, компенсировать чувство 

неполноценности посредством подавления воли подчинённых и другие. 

Социоцентрические мотивы включают желание служить на благо людей, 

удовлетворять общественные интересы и достигать социально значимых целей, 

находить пути и создавать механизмы для улучшения жизни каждого гражда-

нина и другие. Наличие представленных мотивов у лидеров обусловило необхо-

димость выделения Дэвидом Макклелландом двух видов мотивации достижения 

власти – личностно-ориентированная (или эгоцентрическая) мотивация и социо-

ориентированная (или социоцентрическая) мотивация [5]. Какое же мотивацион-

ное содержание должна иметь деятельность современного политического ли-

дера, чтобы решать проблемы развития государства? 
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Сегодня, когда эмоциональный интеллект в управленческой деятельности 

выходит на первый план, политическому лидеру необходимо обладать эмпатией, 

аффилиацией, чувством общности и сопричастности с жизнью рядового гражда-

нина [7]. Наличие данных качеств у субъекта власти обусловлено социоцентри-

ческим содержанием мотивации его деятельности, что положительно влияет на 

процесс поиска и принятия рациональных социоориентированных решений про-

блем развития государства. К власти необходимо привлекать политических ли-

деров, в деятельности которых присутствуют мотивы данного вида мотивации. 

Следует также отметить, что лидеры с социоцентрической мотивацией ме-

нее ориентированы на использовании власти в качестве средства самоутвержде-

ния, не испытывают потребности в достижении любой ценой господства над дру-

гими людьми и не стремятся «к власти ради самой власти». 

Однако влияние социоцентрической мотивации достижения власти на 

успешность и эффективность управленческой деятельности неоднозначно. Пре-

обладание в мотивации социоориентированных мотивов создаёт риск наличия 

значительного желания у лидера быть в согласии со всеми, кто ему подчиняется, 

а стремление достигать успехов в работе при этом может отойти на второй план. 

Проблемная ситуация также может возникнуть при преобладании в мотива-

ции деятельности субъекта власти эгоцентрических мотивов, сущность которых 

заключается в сосредоточении на первичном удовлетворении личных интересов. 

С одной стороны лидер-эгоцентрист стремится всеми возможными средствами 

достичь реального результата, которого от него ждут, а с другой – удержать 

власть в своих руках, следствием чего может быть установление приоритета ра-

боты на достижение личных целей над важностью решения проблем как рядо-

вого гражданина, так и государства в целом. Со временем это может привести к 

использованию властных полномочий для самоутверждения посредством обре-

тения исключительного господства над другими людьми [9]. Лидерство в подоб-

ной ситуации может удерживаться путём неправомерного подавления оппози-

ции, сокрытия реального общественного мнения о проблемах и отрицательных 

эффектах управленческих решений. Следствием этого является достижение 
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политическим лидером «власти ради власти», а не ради результатов, полезных 

для государства и его граждан. 

Очевидно, что наличие у политического лидера только социоцентрической 

или только эгоцентрической мотивации не приносит той пользы от его деятель-

ности, которую намерено получить государство, нацеленное на успешное разви-

тие. Оптимальным является сочетание у субъекта власти этих двух видов моти-

вации, так как в условиях современной действительности политику в одних си-

туациях необходимо руководствоваться общественными целями, а в других – 

личными интересами в достижении ожидаемых от его работы результатов. При 

сочетании двух видов мотивации в содержании деятельности политического ли-

дера должны преобладать социоцентрические мотивы [1]. 

После торжественного вступления в должность 7 мая 2018 года наш Прези-

дент в своей первой речи – обращении к гражданам и лидерам государства, ак-

центировал внимание на особой ответственности государственной власти перед 

гражданами: «Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, 

решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям 

относились с должным вниманием, чтобы такие понятия как репутация, честь, 

отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней 

власти» [8]. 

Следовательно, современный политик – субъект государственной власти 

должен любить людей, быть сопричастным с их жизнью, поддерживать обще-

ственную активность, учитывать общественное мнение в принятии управленче-

ских решений, и в силу этого, быть нацеленным не на реализацию личных власт-

ных амбиций, возникновение которых обусловлено эгоцентрическими моти-

вами, а на решение проблем развития нашего государства, на улучшение жизни 

простых граждан. 
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