
Влияние мотивационного фактора на успешность политической 

деятельности. 

Феномен личностного потенциала на современном этапе его 

исследования, описывается очень неоднозначно. Поэтому сегодня сказать 

точно что-либо о его атрибутивных и процессуальных характеристиках, о его 

генезисе затруднительно. В своих трудах проблему личностного потенциала 

рассматривали  Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Леонтьев Д.А., Э. Фромм и 

др. 

 Личностный потенциал представляет собой устойчивую совокупность 

наличных свойств, накопленных человеком в процессе жизнедеятельности и 

обуславливающих его способность (возможность) к оптимальному 

осуществлению деятельности. Исходя из определения, в данной работе, мы 

будем рассматривать реализацию личностного потенциала через успешность 

политической деятельности. 

Большую роль в реализации личностного потенциала (успешности 

политической деятельности) играет мотивация. Мотивацию можно 

определить как совокупность причин психологического характера, 

объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность.  

Проблемой мотивации в политической психологии занимались М.Вебер, 

Шестопал Е.Б., Дилигенский Г.Г., Егорова-Гантман Е.В., Каверин С.Б., 

Хекхаузен Х., и др. 

Гипотезой нашей работы является предположение, что успешность 

политической деятельности (реализация личностного потенциала) зависит от 

мотивационного фактора. 

Предметом данной работы являются особенности мотивации 

активистов политических партий. 

Объектом - индивидуальные личностные особенности активистов 

политических партий. 

В данном исследовании приняло участие 10 активистов политических 

партий различного пола возрастом от 35 до 60 лет, из которых 5 активистов 



добились высокого политического статуса и 5 являются рядовыми членами 

партий.  

В работе использовались такие методики: опросник для оценки 

потребности достижения успеха (тест Элерса), методика диагностики 

личности на мотивацию к избеганию неудач (тест Элерса), опросник оценки 

мотивации одобрения (методика Д. Крауна и Д. Марлоу). 

Проведя исследование можно сделать следующие выводы: 

          Опросник для оценки потребности достижения успеха(тест Элерса): 

Обе группы испытуемых показали доминирование стремления к 

избеганию неудач, возможно, это связано с тем, что в политической сфере 

деятельности цена ошибки очень велика, осознание этого и является для 

политических активистов большим мотивом к избеганию неудач. 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 

(тест Элерса): 

Группа политиков, добившаяся высокого статуса, показала средний 

уровень мотивации к избеганию неудач, а группа рядовых членов – низкий 

уровень к защите. Это связано с тем, что, вероятно, у успешных политиков 

есть опасения потерять приобретенный статус, в то же время, как менее 

успешные коллеги, могут пойти на риск. 

Опросник оценки мотивации одобрения(методика Д. Крауна и Д. 

Марлоу): 

У группы активистов, добившиеся высокого политического статуса, 

средний уровень мотивации к одобрению, а у рядовых членов партий низкий 

уровень. Это связано с тем, что одобрение деятельности политика социумом 

является ведущим фактором в его карьере. 

Как мы видим по результатам исследования, можно сделать вывод, что 

мотивация является очень важным фактором в успешности политической 

деятельности (в реализации личностного потенциала) личности. 

 

 


