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ТЕОРИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
И ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 

 
В развитии подходов к изучению лидерских качеств можно выделить четыре 

основных этапа: 1) теорию лидерских качеств, 2) поведенческие теории лидерства, 
3) ситуационные теории лидерства, 4) интеракционистские теории лидерства. 
Настоящая статья посвящена первому этапу. 
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AND FIVE-FACTOR MODEL OF PERSONALITY 
 

In the development of approaches to the study of leadership, four main stages can 
be distinguished: 1) trait leadership theory, 2) behavioral leadership theories, 
3) situational leadership theories, 4) interactions leadership theories. This article is 
devoted to the first stage. 
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Попытки выявить характерные для лидеров черты предпринимались с 

глубокой древности [1; 19; 20]. Многие выдающиеся философы и исследователи – 
Платон, Аристотель, Лао-Цзы, Конфуций, Т. Карлейль, Ф. Гальтон и др. [1] – 
были приверженцами теории «великого человека» (англ. “great man theory”), 
которая пыталась связать развитие государств с наличием определѐнных качеств 
у их лидеров. Исходным положением этой теории является то, что лидерами 
рождаются, а не становятся [5]. Основоположники данной теории пытались 
установить универсальные черты великих лидеров, однако спектр доступных 
исследователям инструментов не позволил обеспечить научное подтверждение 
выдвинутых гипотез. 

В XIX веке теория личности «великого человека» развилась в теорию 
лидерских качеств (англ. “trait leadership theory”), которая стала первой научной 
попыткой изучения лидерства и сохраняла в данной области доминирующие 
позиции до середины 1940-х гг. [19]. 

Исследователи изучали качества, как лидеров, так и не-лидеров, чтобы 
оценить, какие факторы обеспечивали формирование лидерских способностей. 
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Интеллект был одним из первых параметров, которым пытались объяснить 
различия между лидерами и не-лидерами [14; 25]. С появлением личностных 
опросников к списку потенциальных отличительных характеристик лидеров 
добавились мотивация, предприимчивость, уверенность и другие личностные 
особенности [19]. 

В качестве возможных черт, определяющих великих лидеров, были изучены 
три группы параметров: 1) физические данные (рост, вес, телосложение, 
активность, здоровье, внешний вид, возраст), 2) личностные характеристики 
(оригинальность, способность к адаптации, интроверсия, доминирование, 
уверенность в себе, честность, оптимизм, контроль над эмоциями) и 
3) способности (интеллект, социальные навыки, эрудиция, скорость речи, 
способность работать в команде, проницательность) [8; 20]. 

Однако в первой половине XX века эти исследования не увенчались успехом: 
взаимозависимости были слишком слабыми, чтобы позволить признать какие-
либо из перечисленных переменных в качестве отличительных характеристик 
лидеров. В 1948 г. Ральф Стогдилл в своей обзорной статье с анализом 
проведенных ранее исследований лидерских качеств убедительно показал, что не 
существует общих отличительных черт, с помощью которых можно 
дифференцировать лидеров от не-лидеров [21; 25]. 

Позже безуспешность первых попыток выявить характерные для лидеров 
черты была объяснена тем, что в период с 1930-х по 1950-е гг. 
психодиагностические методы, используемые для оценки личностных 
особенностей, были весьма несовершенными и недостаточно валидными. Кроме 
того, исследователи использовали отличающиеся варианты операционализации 
одних и тех же черт, что не способствовало повторяемости результатов 
исследований [8]. 

В проведенном через четверть века после первого [25] втором мета-
аналитическом исследовании 1974 г. Р. Стогдилл пришѐл к иному выводу, 
который гласил, что личностные особенности, на самом деле, являются важным 
компонентом эффективного лидерства [24]. Данный вывод позже был поддержан 
и другими исследователями [11; 13; 14]. 

Факт подтверждения гипотезы о взаимосвязи лидерства с личностными 
особенностями вдохнул в теорию лидерских качеств новую жизнь. В 1970-х и 
начале 1980-х гг. был проведен ряд новых исследований взаимосвязей между 
индивидуальными особенностями и поведением человека в организации [4; 7; 
18; 23]. К этому времени были созданы новые, более точные и эффективные 
инструменты для оценки, как лидерских качеств, так и личностных 
особенностей [8]. По мере получения новых результатов интерес исследователей к 
изучению корреляций лидерства с личностными особенностями продолжал 
возрастать: в последнем десятилетии XX века более чем 10% опубликованных 
научных работ были посвящены данной теме [10]. 

Изучение личностных особенностей проводилось, как правило, в рамках 
пятифакторной модели личности (ПФМ) [17]. Как указывает один из авторов этой 
модели Роберт МакКрэй [16], черты характера являются характеристиками 
эмоциональных, межличностных, поведенческих и мотивационных стилей. 
Иными словами, личностные особенности описывают то, как человек обычно 
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думает, чувствует и действует (англ. “patterns of thinking, feeling, and acting”) [6]. 
Существенным преимуществом пятифакторной модели является также еѐ 
подтвержденная кросс-культурная валидность [15], что позволяет сопоставлять 
результаты, полученные исследователями разных стран [22]. 

Не будет преувеличением сказать, что ПФМ произвела революцию в 
психологии личности [10]. С 1990-х годов и по настоящее время ПФМ является 
ведущей парадигмой в исследованиях личности [9]. Более того, с начала 2000-х 
ПФМ стали считать единственным основанием для проведения настоящих и 
будущих исследований личности [9]. 

Пять факторов ПФМ – нейротизм, экстраверсию, открытость, сотрудничество 
и добросовестность – нередко именуют термином «большая пятѐрка» [10; 17]. 
Факторы «большой пятѐрки» являются широкими личностными конструктами, 
которые проявляются в ряде конкретных характеристик [26]. 

Так, фактор «открытость новому опыту» (который иногда также называют 
интеллектуальностью), проявляется в креативности, творчестве, воображении, 
проницательности, вдумчивости, любознательности, оригинальности, широком 
кругозоре, чувствительности к искусству, культурной образованности. 
Открытость новому опыту является единственным фактором «большой пятѐрки», 
демонстрирующим достоверную взаимосвязь с интеллектом. Низкие баллы по 
данному фактору характерны для людей практичных и с нешироким кругом 
интересов [3; 12; 26]. 

Фактор «добросовестность» (англ. “conscientiousness”), который точнее мог бы 
быть переведен на русский как «контролирование», наиболее сильно связан с 
двумя чертами: надѐжностью и стремлением к достижениям. Этот фактор 
наиболее сильно коррелирует с качеством выполнения работы. Высокие значения 
по данному фактору характерны для людей трудолюбивых, организованных, 
надѐжных, целеустремлѐнных, тщательных, ответственных, ориентированных на 
достижение результата; низкие – для ленивых, неорганизованных и 
ненадѐжных [3, с. 4; 12; 26]. 

Экстраверсия отражает тенденцию быть открытым, общительным, 
уверенным, активным, ищущим впечатлений, предрасположенным к 
переживанию позитивных эмоций. Противоположность экстраверсии – 
интроверсия – характеризуется спокойствием, застенчивостью, скрытностью, 
поведением робким и тихим [3, с. 3–4; 12; 26]. 

Сотрудничество (привязанность, дружелюбие) подразумевает под собой 
склонность индивидуума к доброте, прощению, нежности, доверию, щедрости. 
Высокие значения по данному фактору характерны для людей добрых, вежливых, 
мягкосердечных, располагающих к доверию, доброжелательных, щедрых, 
толерантных, уступчивых, снисходительных, отзывчивых. Низкие же значения 
связаны с равнодушием, несогласием, враждебностью и антагонизмом [3, с. 4–5; 
12; 26]. 

Наконец, пятый фактор, нейротизм, отражает степень, в которой для 
индивида характерны изменчивость настроения и переживание таких 
негативных эмоций, как тревога, страх, неуверенность, смущение, 
обеспокоенность, подавленность, грусть, уныние, зависть, злость, раздражение и 
др. Противоположность нейротизму – эмоциональная стабильность – 
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характеризуется спокойствием, удовлетворѐнностью жизнью и уверенностью в 
себе [3; 12; 26]. 

Использование пятифакторной модели позволило исследователям на новом 
уровне продолжить разработку теории лидерских качеств, которая перестала 
быть популярной в конце 1960-х годов. Эти исследования были возобновлены в 
начале 1980-х годов и активно продолжаются в настоящее время [9]. 

В частности, проведенное в Минске в 2016 г. исследование взаимосвязей между 
лидерскими качествами и личностными особенностями преподавателей 
университета показало, что трансформационные стили лидерства наиболее тесно 
связаны с тремя факторами «большой пятѐрки»: контролированием, 
экстраверсией и нейротизмом [2]. Компоненты трансформационного лидерства – 
вдохновляющее мотивирование, индивидуальный подход, интеллектуальное 
стимулирование, личностное и поведенческое влияние – положительно 
коррелировали с контролированием и экстраверсией, и отрицательно – с 
нейротизмом. Выявленные корреляции позволяют сделать вывод о 
характерологических предпосылках успешного лидерства: для эффективного 
трансформационного лидерства руководителю необходимо иметь высокий 
уровень контролирования, высокий уровень экстраверсии и низкий уровень 
нейротизма. 

Таким образом, теория лидерских качеств – первая научная теория лидерства 
– и по сей день сохраняет свою актуальность и продолжает активно развиваться. 
Однако она не объясняет всех аспектов лидерства, поэтому теорию лидерских 
качеств на практике целесообразно сочетать с альтернативными подходами к 
изучению лидерства: поведенческими, ситуационными и, в особенности, 
интеракционистскими теориями. 
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