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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  
ВО ВЛАСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье представлены результаты качественного исследования 
потребности во власти студентов различных направлений подготовки. 
Выявлены особенности профессионального самоопределения сту-
дентов-политологов. В ходе глубинных интервью было выяснено, что 
у всех информантов есть природная предрасположенность к потреб-
ности во власти, однако степень ее проявления зависит от различных 
факторов.
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THE RESEARCH THE NEED FOR POWER OF STUDENTS

The article presents the results of a qualitative study of the reasons for 
the desire for power of students in various fields of training. We have revealed 
the features of professional self-determination of political science students. 
In the course of in-depth interviews, it was found that all informants have 
a natural predisposition to the need for power, but the degree of its mani-
festation depends on various factors.
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Потребность во власти —  естественное состояние человека, 
связанное со стремлением удовлетворить имеющиеся потребности. 
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Согласно Х. Хекзаузену, «мотив власти направлен на приобретение 
и сохранение ее источников либо ради связанного с ним престижа 
и ощущения власти, либо ради влияния (оно может быть как ос-
новной, так и дополнительной целью мотива власти) на поведение 
других людей» [1].

Методом глубинного интервью были опрошены студенты различ-
ных направлений обучения. В результате было выявлено, что у всех 
информантов есть природная предрасположенность к потребности 
во власти. У большинства из них данная потребность во власти 
активно развивалась в процессе первичной социализации. У сту-
дентов-политологов она выражена наиболее ярко. Они испытывают 
и открыто признаются в чувстве радости и моральном удовлетво-
рении, испытываемом при реализации власти в рамках своей обще-
ственно-политической деятельности, а также в процессе получения 
политологических знаний. Эти знания воспринимаются ими как 
преимущество перед другими и возможность влияния на людей 
и на принятие политических решений в долгосрочной перспективе. 
Они проявляют особый интерес к изучению государства «изнутри» 
и выявлению механизмов управления общественным мнением.

Все респонденты признавались в своем желании занять высокий 
социальный статус, объясняя это потребностями в управлении 
людьми, в признании. Большинство респондентов также выразили 
свое желание быть депутатами, поскольку хотели бы признания 
и публичности. Однако нашлись и те, кто не отказался бы от роли 
серого кардинала, поскольку и она, хоть и не является публичной, 
позволяет использовать ресурсы власти.

Хотя потребность во власти заложена природой, степень ее про-
явления зависит от степени удовлетворения базовых потребностей 
в процессе социализации. Стремление к власти и ее ресурсам есть 
результат компенсации неполноценности. Согласно теории Д. Мак-
клелланда, люди с выраженной потребностью во власти делятся 
на два типа: на тех, кто стремится к власти ради самого властвования, 
и на тех, кто стремится к ней ради решения коллективных задач [2, 
с. 79–80]. Однако и решение коллективных задач всегда обусловлено 
ценностями и потребностями самого субъекта власти, осуществ-
ляющего организацию решения этих задач. Любое проявление по-
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требности во власти связано с внутренней мотивацией личности, 
особенностями ее потребностей.

Таким образом, потребность во власти может выступать как 
стремление к власти ради нее самой ради ощущения господства. 
Власть в данном случае является самоцелью и компенсирует острый 
недостаток в свободе воли. Согласно С. Каверину, первой характери-
стикой психологического содержания сильной потребности во влас-
ти становится потребность освободиться —  от других людей, от об-
стоятельств. Именно в этом заключается момент перераспределения 
потребности в свободе в потребность власти [3, с. 303]. Удовлетворяя 
эту потребность, субъект чувствует себя в безопасности. Кроме того, 
потребность во власти способна выступать как инструмент. Власть 
может быть желанна как инструмент удовлетворения потребно-
сти в самоутверждении как утверждение собственной значимости 
в социальной среде. Она подразумевает потребность в признании, 
превосходстве как следствие нереализованных потребностей в со-
циальных связях, в самоуважении, в самоактуализации и т. д. Прояв-
ление того или иного вида потребности во власти зависит в первую 
очередь от процесса первичной социализации, а также от начала 
процесса профессионального самоопределения.
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