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Сущность и происхождение нарциссиз-

ма в настоящее время является актуальной 

темой частых полемик и дискуссионных 

споров в научной среде. Необходимость 

исследования данного явления стала оче-

видна после того, как З. Фрейд в 1914 году 

представил психологическую концепцию 

любви к себе в работе «Введение в нар-

циссизм». [5]. Однако, следует отметить, 

что множественность трактовок и опреде-

лений данного феномена свидетельствуют 

о его неоднозначности и о правомерности 

разных подходов к пониманию нарцис-

сизма.  

В психологии выделяют три наиболее 

значимых направления исследований нар-

циссизма. Первое может быть охарактери-

зовано при помощи идей психоаналитика 

О.Ф. Кернберга, который разработал клас-

сификацию в диапазоне – от нормы до па-

тологии – и сформировал группу дискрет-

ных элементов «нарциссическое расстрой-

ство личности». В рамках этого течения 

были определены девять черт нарциссиз-

ма, в частности: грандиозное чувство зна-

чимости, поглощенность фантазиями, вера 

в собственную уникальность, потребность 

в постоянном внимании и восхищении, 

ожидание особого отношения и др. Второе 

направление заключается в идее З. Фрей-

да, согласно которой проблема заключает-

ся в индивидуальной степени регулирова-

ния собственного нарциссизма каждым 

человеком. В рамках данного течения воз-

никает такое понятие как «оптимальный 

нарциссизм личности», достижение кото-

рого позволяет человеку адекватно оцени-

вать собственный потенциал, силы и воз-

можности, реализовывать их, прощать 

свои ошибки, извлекая для себя нечто по-

лезное и тем самым наращивать свой жиз-

ненный потенциал. В рамках третьего на-

правления находится представление о 

психологическом состоянии личности, 

особенностью которого является демонст-

рирование имиджа грандиозности, маски-

рующее чувство слабости и уязвимости 

представления о себе. Данное течение ос-

новано на эмпирических исследованиях, 

суть которых заключалась в намеренном 

уничтожении нарциссической защиты че-

ловека для непосредственного анализа со-

отношения грандиозности и уязвимости у 

личностей с разной степенью нарциссиз-

ма. [5]. 

Для анализа корреляции нарциссизма и 

лидерских качеств особенно интересно 

третье направление, в рамках которого, 

было установлено, что для людей с высо-

ким уровнем нарциссизма свойственны 

самоуверенность и конкурентоспособ-

ность, их инструментами в достижении 

целей являются нарциссические стратегии, 

такие как авторитетность, эксгибицио-

низм, самовосхищение, тщеславие и дру-

гие. Такие личности склонны акцентиро-

вать внимание на своих качествах и спо-

собностях, собственном превосходстве [5]. 
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Также, следует упомянуть, что Ф. Бэкон, 

говоря о нереализованной одаренности 

нарциссов, считал, что они, как правило, 

обладают огромным усердием, которое, в 

свою очередь, помогает им добиваться вы-

соких результатов. Ж. Аббади же практи-

чески объединяет понятия «эгоизм», «сча-

стье» и «нарциссизм», говоря: «Любовь 

человека к самому себе идентична его 

стремлению к счастью… Интерес к себе – 

главная движущая сила всей человеческой 

деятельности» [1]. Некоторые ученые так-

же выделяют положительный, «здоровый» 

характер нарциссизма, относя к последне-

му амбиции, вдохновение, идеалы, поло-

жительное отношение к себе [2].  

Исследования ученых, изучающих про-

блему нарциссизма и лидерства, указыва-

ют на очевидную взаимосвязь данных яв-

лений. Самовлюбленность человека, авто-

матически ставит желание не оказаться 

«разочарованием» в своих глазах и глазах 

окружающих на первый план, тем самым 

пробуждая именно те качества и способ-

ности, которые делают человека конкурен-

тоспособным. Его усердие и трудоспособ-

ность, повышаются в стремлении удовле-

творить собственные амбиции и достичь 

грандиозности своей личности. Многие 

ученые сходятся на том, что грандиоз-

ность – это эффективная защита уязвимого 

представления личности о себе, что явля-

ется непосредственной составляющей 

нарциссизма. Достижение грандиозности 

личности человека невозможно без при-

знания ее окружением или обществом, а 

одним из факторов общественного при-

знания является лидерство. Однако, преж-

де, чем говорить о взаимосвязи нарцис-

сизма и лидерских качеств, необходимо 

изучить их природу. 

Исследования лидерства спровоцирова-

ли возникновение нескольких подходов к 

его пониманию. Первый подход, называе-

мый «теорией черт», был основан на идее 

главенства личностных лидерских качеств, 

данных человеку от рождения. Их наличие 

или отсутствие, согласно данной теории, 

определяет положение человека, то есть 

позицию лидера или подчиненного. Не-

достаток данной теории в том, что речь 

идет об ограниченном круге людей, обла-

дающих врожденными лидерскими каче-

ствами, которые проявляются независимо 

от времени и ситуации. Второй подход, 

был построен на идее следования ценно-

стям и традициям общества, иными слова-

ми, общество выбирает лидера, способно-

го концентрировать свое внимание на 

удовлетворении потребностей и интересов 

последователей, лидер – это средство дос-

тижения каких-либо целей. Данная теория 

нацелена на изучение лидера, исключая 

взаимосвязь «лидер - ведомые», это и ста-

ло ее основным недостатком. Следующий 

подход – ситуационный, согласно которо-

му, лидер – результат воздействия различ-

ных факторов в конкретной ситуации, од-

нако данная теория, по мнению Ж. Пиаже 

полностью снимает вопрос об активности 

личности лидера [4]. На основании не-

скольких концепций, была разработана 

синтетическая теория лидерства, основой 

которой стала возможность существования 

множества типов лидерства. Согласно 

этому подходу, производительность груп-

пы зависит от стиля управления и взаимо-

действия руководителя и подчиненных. 

Классификация стилей управления пред-

ставлена множеством теорий и моделей, 

например: «Ситуационная модель руково-

дства» Фидлера; «Теория жизненного цик-

ла» П. Херси, К. Бланшара; Модель лидер-

ства «Путь-Цель» Т. Митчелл, Р. Хаус и 

другие. Наиболее традиционным считается 

деление стилей управления на: авторитар-

ный, демократический и либеральный. 

Применение каждого из них зависит от 

ситуации, качеств руководителя и взаимо-

действия лидера и последователей. 

Развитие современного общества обу-

словило возникновение нового лидера 

нарциссического типа, способного пресле-

довать собственные цели, обособленного 

от окружающих. Появление данного типа 

обусловлено нарастанием нарциссических 

тенденций, становлением культа «собст-

венного я», принятием постулата «каждый 

сам за себя» и сменой ценностных ориен-

таций, которые являются отражением в 

сознании человека идеалов, признаваемых 

в качестве стратегических жизненных це-

лей и общих мировоззренческих ориенти-

ров [3]. Лидеры нарциссического типа – 
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умны, уверенны, бесстрашны, достаточно 

очаровательны, чтобы убедить других 

действовать в своих интересах, амбициоз-

ны и конкурентоспособны. Однако, отме-

чается, что нарциссическим лидерам, 

свойственен рост самоуверенности, по 

достижении все большего количества це-

лей, таким образом, со временем зашкали-

вающее чувство собственного достоинства 

начинает мешать принимать правильные 

решения и его ошибки становятся более 

очевидны. Однако, как не парадоксально, 

нарциссический тип лидерства, в совре-

менном обществе является одним из наи-

более успешных. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что корреляционная зависимость нарцис-

сизма от лидерских способностей безус-

ловна. Самовлюбленный и претенциозный 

характер нарцисса способствует активиза-

ции его способностей и качеств, помо-

гающих достигнуть лидирующих позиций. 

Постепенное достижение целей, оказывает 

воздействие на рост самоуверенности, са-

молюбования, осознание собственного 

превосходства. 
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