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Лидер-‐нарцисс	  в	  бизнесе	  
	  
Возвышенное	  самомнение	  и	  крайний	  эгоизм,	  иногда	  поднимают	  человека	  на	  верхушки	  

бизнеса.	  Чаще	  эти	  понятия	  связывают	  с	  нарциссизмом.	  Окружающие	  говорят	  это	  с	  оттенком	  

негатива,	  потому,	  что	  для	  многих	  нарциссы	  являются	  помехой	  в	  жизни.	  	  

А	  если	  более	  внимательно	  изучить	  последствия	  лидеров-‐нарциссов	  для	  бизнеса,	  то	  можно	  

наткнуться	  на	  интересные	  выводы.	  	  

	  

Психологи	  провели	  эксперимент:	  участников	  просят	  высказать	  свое	  согласие	  с	  разными	  

убеждениями,	  типа	  «я	  –	  лучший»,	  «я	  хорош	  в	  …»,	  «мне	  лучше	  других	  удается…».	  	  Все	  

убеждения	  относились	  к	  самооценке	  и	  внутренней	  способности	  ее	  повысить	  

самостоятельно.	  После	  этого	  теста	  им	  предложили	  выполнить	  еще	  3:	  на	  квалификацию,	  

арифметические	  и	  творческие	  способности.	  По	  итогам	  тестов,	  стало	  известно,	  что	  люди	  с	  

нарциссизмом	  получили	  результаты	  лучше	  на	  20%,	  чем	  остальные	  участники.	  

	  	  	  	  	  

Психологи	  утверждают,	  что	  если	  результаты	  могут	  потенциально	  принести	  известность	  и	  

популярность,	  то	  нарциссы	  выкладываются	  по	  полной,	  не	  давая	  шансов	  другим	  победить.	  	  

Один	  из	  выводов	  таких	  экспериментов,	  хоть	  и	  непрямой,	  касается	  способности	  нарциссов	  

вести	  за	  собой,	  ассоциироваться	  с	  настоящим	  лидером.	  

	  

Дополнительным	  бонусом	  лидера-‐нарцисса	  можно	  назвать	  желание	  и	  энергию	  менить	  

ситуацию,	  мир,	  людей,	  именно	  потому,	  что	  у	  них	  есть	  внутренняя	  свобода	  и	  свои	  

убеждения,	  как	  утверждает	  психоаналитик	  Маккоби.	  Еще	  к	  мощным	  полезным	  последствия	  

нарциссизма	  можно	  отнести	  системное	  мышление	  и	  дар	  предвидения.	  

	  

Бизнес-‐среда	  идеально	  подходит	  для	  нарциссов:	  они,	  не	  испытывая	  симпатии,	  грусти	  или	  

вины,	  могут	  принимать	  непопулярные	  решения.	  Люди	  с	  нарциссизмом	  могут	  стать	  

предпринимателями	  большого	  масштаба.	  Нарциссы	  часто	  становятся	  мощными	  лидерами,	  

потому	  что	  они	  могут	  доминировать,	  управлять	  эмоциями,	  не	  менять	  мнения	  и	  решения	  

под	  гнетом	  обстоятельств,	  обладают	  решимостью	  там,	  где	  многие	  растеряются.	  
	  
	  


