
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

УДК 001.740 

Сайко А.Г., студент 1 курс, факультет «Государственное и 

муниципальное управление» 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий - 

ИМСИТ Россия, г. Краснодар 

ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению Психологии власти и её 
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власти и личности, о том, как из-за власти человек чувствует себя 

счастливым. Также выявляется проблема подчинения власти и пути её 

решения. Нам предоставлен уникальный шанс – оставить собственный след 

в истории и даже изменить её ход. 
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Психология - это научное исследование ума и поведения. Все психологи 

мира активно участвуют в изучении психических процессов, функций мозга и 

поведения. 

Психология власти – это предмет изучения, целью которого является 

состояние индивида, получившего шанс повелевать действиями, а зачастую и 

судьбами некоторых людей. Важно подчеркнуть то, что речь здесь идёт о двух 

взаимозависимых, но противоположных связях: принуждения и повиновения. 
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Чтобы полностью понимать психологическую природу власти, необходимо 

иметь обоснованное обобщение разных сведений о её природе. В качестве 

инструмента можно использовать наиболее эффективный системный подход. 

Власть – это возможность управлять людьми, навязывать им свою точку 

зрения, даже если это противоречит их убеждениям. 

Власть можно сравнить с головой гидры, чем её больше, тем 

могущественнее она становится. Её нельзя до конца ликвидировать и 

национализировать. 

Обратимся к трудам древнегреческих мыслителей и философов: в 

работах Аристотеля и Гельвеция неоднократно говорилось о том, что воля 

власти заложена в нас от рождения. У каждого человека она проявляется по-

разному.  Некоторые хотят управлять обществом; другие идут в науку, чтобы 

изучать природу; третьи ищут самоутверждения в личных отношениях; 

четвёртые предпочитают хобби, чтобы повелевать собой. Если кто-то не 

попадает ни в одну из этих групп, то автоматически становится объектом 

управления других. 

Человеку, который завоевал власть, выпадает редкий шанс – 

полноценное самоосуществление, нередко его сравнивают с счастьем. Да, 

несомненно власть требует максимальной самоотдачи, но в итоге это 

позволяет реализовать свой потенциал. Власть помогает вести осмысленный и 

яркий образ жизни. Она даёт людям независимость, что позволяет им ощущать 

свою полезность. Однажды Бертран Рассел, британский философ, сравнил 

влечение власти с желанием славы. Удовлетворение властью – это довольно 

редкое явление. Все, кто рвутся к власти, должны понимать, что её нелегко 

удержать, тем более достичь. Чтобы заставить людей подчиниться себе, нужно 

в первую очередь заставить их работать над поставленными целями.  

Человек,  наделённый властью должен иметь стальные нервы и 

железный характер. Тогда и только тогда он сможет подняться над себе 

подобными и стать их кумиром. 
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Деятельность в сфере власти требует от личности особого склада 

интеллекта, богатого объёма знаний и развитого воображения. 

Власть предоставляет неограниченные возможности, что становится 

бесценным толчком для личностного роста. Благодаря ей отчётливо видны 

перспективы будущего и  возможности для отстаивания своих идей. Те, кто 

относится к числу подчиненных,  не имеют таких привилегий, обговоренных 

в предыдущем предложении.  

Власть предоставляет шанс оставить собственный след в истории и даже 

изменить её. Это под силу каждому человеку, нужно лишь приложить усилия 

для того, чтобы доказать свою исключительность. В основном такие люди 

являются продуктивными политиками, учёными, выдающимися личностями. 

Например, Иосиф Виссарионович Сталин – российский революционер и 

политик,  Руководитель Советского государства. Он поднял Россию до уровня 

одной из ведущих индустриальных держав мира. 

Противоборство с властью, которая мешает самореализации личности, 

приводит в действие человеческую психику. Эту особенность доказали судьбы 

гонимых представителей  учёных и не признанных творческих личностей. Из-

за такого исхода событий человек начинает искать другие пути для 

самореализации и активирует для работы все ранее не использованные 

психические механизмы: азартность, целеустремлённость и увлечённость. В 

нашем мире люди, имеющие приличное состояние, переезжают жить в страны 

с благоприятным политическим климатом, там они раскрывают свои таланты 

и становятся по-настоящему счастливыми. 

Существует несколько основных видов власти: 

 Власть, которая принуждает. То есть использует своё влияние 

через страх; 

 Власть, которая вознаграждает. То есть возможно, хоть и 

ограниченное, но положительное поощрение; 
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 Экспертная власть. Исполнители этой власти верят в 

исключительность знаний своего руководителя; 

 Харизматическая власть. Она основана на слепой вере 

исполнителей в личные качества руководителя, которые кажутся им более 

привлекательными; 

 Законная власть. В ней представлена вера исполнителя в то, что 

руководитель имеет право отдавать приказы. 

Экспертная власть менее устойчива, чем харизматическая. Законная 

власть основывается в основном на традициях и законах. 

На западе изучение власти ведётся по пяти направлениям: 

1. Характеристика индивида; 

2. Межперсональная конструкция; 

3. Ресурс; 

4. Причинная конструкция; 

5. Философская категория. 

Каждые из этих отделов описывают понятие  власти с разных сторон, а 

если взять их вместе, то появится целостное представление о её категории. 

Психологи посвятили огромное количество исследований психологии 

власти. В настоящее время ни одно политическое явление не приковывает к 

себе столько внимания, политическая власть.  

Таким образом, власть обеспечивает все необходимые условия для 

устойчивого развития и функционирования общества во всех его сферах. Ей 

дана возможность влиять на поведение других людей, подчинять их свей воле. 

Лучшей властью считают ту, которая незаметна для того, на кого она 

направлена. 
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