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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛАСТИ 

 
Аннотация. Рассмотрены основные концепции власти и подходы к ее изучению с точки зрения 

психологии, проанализированы мотивы поведения субъекта власти, произведен анализ психологических 
факторов, влияющих на процесс осуществления властвования в зависимости от его объекта. 

 
Анотація. Розглянуто основні концепції влади та підходи до її вивчення з точки зору психології, 

проаналізовано мотиви поведінки суб’єкта влади, проведено аналіз психологічних факторів, що впливають на 
процес здійснення владарювання залежно від його об’єкта. 

 
Annotation. The article deals with the main concepts and strategies of investigating power in terms of psychology. 

The motives of the power subject behaviour as well as the psychological factors that influence the process of ruling have 
been analyzed considering its object. 
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Понятие "власть" сложное и многоуровневое. Само явление властвования присутствует  

почти во всех сферах человеческой жизни, формируя мотивы и предпосылки поведения человека. Этим 
обусловлено разнообразие научных подходов, объясняющих ее природу.  

Изучением психологических аспектов власти занимались многие ученые, такие, как Г. Андреева, А. Юрьев, Е. 
Ильин, С. Рубинштейн, Б. Рассел и др. 

Существует множество концепций, определяющих природу власти с точки зрения психологии. Основными 
являются: биологическая (власть – это механизм обуздания биологической агрессии, заложенной в человеке), 
бихевиористическая (в основе поступков человека лежит стремление к власти, это доминирующий мотив 
политической активности), психоаналитическая (власть – это способ господства бессознательного над 
человеческим сознанием), социально-конфликтологическая (власть – это господство и подчинение, возможность 
или способность политического субъекта осуществлять свою волю) [1, c. 116]. 

Различают два основных подхода к объяснению природы власти. Поведенческий подход объясняет власть с 
точки зрения биологических и психических особенностей человека. Социологический же рассматривает власть как 
результат функционирования определенной системы социальных взаимодействий. Так или иначе, в каждом из них 
существует психологическая подоплека, так как индивид является частью общества, взаимодействует с ним, 
выстраивает системы отношений различного характера [2, c. 252]. Лишь при взаимодействии с другими людьми мы 
можем реализовать поставленные цели в разных сферах жизни. Власть часто применяется тогда, когда другой 
человек не склонен содействовать (или даже мешает) удовлетворению потребностей субъекта и достижению его 
целей. Использование власти в таком случае направлено на то, чтобы сделать другого человека более уступчивым 
и добиться желаемого результата. Для этого одним людям необходимо влиять на поведение других и подчинять их 
своей воле. 

Мотивы, побуждающие субъект власти, могут быть эгоцентрическими и социоцентрическими. Под 
эгоцентрическими понимаются мотивы, базирующиеся на достижении целей непосредственно одной личностью, 
желающей иметь власть и использовать ее себе во благо. Социоцентрические же – это те, которые 
концентрируются на достижении блага для группы, коллектива, общества.  

Считается, что каждый человек от природы обладает стремлением к власти, но в зависимости от многих 
факторов оно проявляется в разной степени. 

Чтобы использовать власть в качестве средства достижения собственных целей, необходимо владеть некими 
психологическими чертами и навыками, без которых власть над другим человеком невозможна. 

Во-первых, необходимо выбрать объект влияния и продумывать стратегию влияния на его поведение с 
учетом тонкостей его характера и психики. 

Во-вторых, важна способность вызвать доверие. Если постоянно происходит подтверждение слов делами, 
способность источника влияния вызывать доверие возрастает. Осуществление угроз, выполнение обещаний, а также 
точное изложение фактов и планов повышает доверие [3, c. 258].  

Очень важную роль в осуществлении власти над человеком играет компетентность. Образованность, 
начитанность, осведомленность в разных областях знания создают авторитет, основанный на мудрости и 
жизненном опыте. Авторитет в свою очередь вызывает доверие. К мнению такого человека объект влияния будет 
прислушиваться, просить совета, и наконец, будет принимать его главенствование над собой как должное. Близким 
понятием по отношению к компетентности является репутация, которая должна основываться на таких 
положительных качествах,  
как честность, искренность, надежность, серьезность и других. 

Привлекательность образа субъекта власти также является немаловажным фактором. Будь то физическая 
привлекательность, либо же общее приятное впечатление от образа человека, но все это играет немаловажную роль 
в завоевании доверия и авторитета [3, c. 103]. 

Очень важно для повинующегося ощущать непосредственный контакт с тем, кто проявляет свое влияние. 
Прямые указания увеличивают степень влияния. Неэффективно в этом случае  

использовать посредников и "третьих лиц", так как их власть является косвенной и не несет  
той силы и обязательности к выполнению как власть самого источника. 
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Законность действий человека, желающего подчинить себе других, также является важным аспектом, так как 
люди, понимающие, что их руководитель действует правомерно с точки зрения закона, проявляют больше доверия. 
Они чувствуют, что находятся под защитой закона, и что если что-либо пойдет не так, смогут обратиться за 
помощью к государственным структурам.  

Насильственная форма власти является более "быстродействующей" и более эффективной, но она не дает 
психологической поддержки, то есть не вызывает доверительных и положительных чувств в объекте властвования. 
Напротив, она рождает сознательное или бессознательное отторжение, в некоторых случаях желание мести, 
противодействия, побуждает к борьбе с человеком,  
от которого исходит влияние [1, c. 117]. 

Каждый человек в той или иной степени стремится быть лучше других, управлять другими. Отношение к 
власти складывается в процессе взросления под действием многих факторов, таких, как воспитание, образование, 
окружение. Многое зависит от типа психики человека, его темперамента. Для кого-то достижение власти является 
самоцелью, кому-то же наоборот легче подчиняться. Так или иначе, власть является инструментом достижения успеха 
в современном обществе. Поэтому психологический аспект власти очень важен. Благодаря ему она остается 
эффективным и универсальным рычагом воздействия на людей всех возрастов и складов характера. 
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